
Отчет 

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима 

за 2020 год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Информация об исполнении Дополнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационные меры по обеспечению реализации антикоррупционной политики 

 

1.1 Утверждение плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима 

на 2020 год 

Утвержден мероприятий по 

противодействию коррупции МАУ 

ДО «ДХШ» г. Ишима на 2020 год 

Приказ № 3/1 от 31.01.2020 г. Директор 

Емельянов ВВ 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

противодействию 

коррупции 

Ромахина НВ 

1.2. Разработка (или 

актуализация) локальных 

нормативных актов 

учреждения, направленных 

на реализацию мер по 

предупреждению коррупции 

Разработаны и введены в 
действие следующие локальные  

акты: 

- Карта коррупционных рисков МАУ 

ДО «ДХШ» г. Ишима 

- Стандарты и процедуры, 

направленные на обеспечение 

добросовестной работы и поведения 

работников МАУ ДО «ДХШ» г. 

Ишима 

- Кодекс этики и служебного 

поведения работников МАУ ДО 

«ДХШ» г. Ишима 

- Положение о порядке рассмотрения 

(и учёта), обращений физических и 

юридических лиц в МАУ ДО 

«ДХШ» г. Ишима 

Локальные акты утверждены 
Приказ № 3/1 от 31.01.2020 г. 
 
 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 



- Антикоррупционная политика 

МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима 

- Правила, регламентирующие 

вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками делового 

гостеприимства в МАУ ДО «ДХШ» 

г. Ишима 

1.3. Заседания комиссии по 

противодействию коррупции 

Проведение ежеквартальных 

совещаний  

Протокол № 1 от 31.01.2020 г. 
Протокол № 2 от 05.06.2020 г. 

Протокол № 3 от 11.09.2020 г. 

Протокол № 4 от 11.12.2020 г. 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

противодействию 

коррупции 

Ромахина НВ 

2. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

 

2.1 Проведение опроса 
родителей (законных 
представителей) с целью 
определения степени их 
удовлетворенности работой 
учреждения, условиями и 
качеством предоставляемых 
образовательных услуг 

Проведено независимая оценка 
качества условий оказания услуг в 

сфере культуры и искусства 

Коэффициент удовлетворенности 
-  100%. 
 

ООО 

«Эмпирика» 

2.2 Осуществление 

информационно- 

просветительской работы по 

правовому просвещению и 

противодействию 

коррупции с посетителями 

учреждения (получателями 

услуг/работ), создание 

условий для взаимодействия 

с ними. 

Обеспечение 

Обновление информации.  

Ведение подраздела 

«Противодействие коррупции» в 

разделе «Родителям и 

обучающимся»  

 
Проведение вступительных 
испытаний для поступающих на 
ДПОП «Живопись». Условия и итоги 
приема обозначены на сайте.  
  

Раздел «Противодействие 
коррупции»  
Доступ:http://ishimart.kultura-
to.ru/index.php/protivodejstvie-
korruptsii 
 
Доступ: http://ishimart.kultura-
to.ru/images/doc/priemDetei/priem
2020-
2021/2020ReitingGivopis1.pdf  
 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

противодействию 

коррупции 

Ромахина Н.В. 

http://ishimart.kultura-to.ru/index.php/protivodejstvie-korruptsii
http://ishimart.kultura-to.ru/index.php/protivodejstvie-korruptsii
http://ishimart.kultura-to.ru/index.php/protivodejstvie-korruptsii
http://ishimart.kultura-to.ru/images/doc/priemDetei/priem2020-2021/2020ReitingGivopis1.pdf
http://ishimart.kultura-to.ru/images/doc/priemDetei/priem2020-2021/2020ReitingGivopis1.pdf
http://ishimart.kultura-to.ru/images/doc/priemDetei/priem2020-2021/2020ReitingGivopis1.pdf
http://ishimart.kultura-to.ru/images/doc/priemDetei/priem2020-2021/2020ReitingGivopis1.pdf


информационной 

открытости учреждения 

(своевременное размещение 

сведений на сайте и в 

помещениях учреждения) 

 

 

2.3 Информационно-

просветительская работа с 

родителями по 

противодействию коррупции  

Размещение на информационном 

стенде и в родительских чатах 

 Памяток «Что нужно знать о 

коррупции», «Мы против коррупции 

в образовании» 

 

Предоставление преподавателям 

памяток для раздачи  

Рабочая группа 

по 

противодействию 

коррупции 

3. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

 

3.1 Рассмотрение вопросов о 

противодействии коррупции 

на Педагогическом совете  

Рассмотрение изменений в 

локальных актах в сфере 

противодействия коррупции  

Протокол № 5 от 05.06.2020 г. Директор 

Емельянов В.В 

 

3.2 Ознакомление работников 

под роспись с новыми 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

в организации 

В 2020 г. Работники ознакомлены с 

новыми локальными актами: 

- Карта коррупционных рисков МАУ 

ДО «ДХШ» г. Ишима 

- Стандарты и процедуры, 

направленные на обеспечение 

добросовестной работы и поведения 

работников МАУ ДО «ДХШ» г. 

Ишима 

- Кодекс этики и служебного 

поведения работников МАУ ДО 

«ДХШ» г. Ишима 

- Положение о порядке рассмотрения 

(и учёта), обращений физических и 

Административное совещание от 

04.02.2020 г. 

Листы ознакомления от 04.02.2020 

Листы ознакомления от 05.06.2020 

г. 

 

 

Директор 

Емельянов В.В 

секретарь 

комиссии 

Ефременко С.А. 



юридических лиц в МАУ ДО 

«ДХШ» г. Ишима 

- Антикоррупционная политика 

МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима 

- Правила, регламентирующие 

вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками делового 

гостеприимства в МАУ ДО «ДХШ» 

г. Ишима 

4. Меры по кадровому и образовательному обеспечению 

 

4.1 

 

Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 

профилактики и 

противодействия коррупции  

Ознакомление с локальными актами 

учреждения новых сотрудников 

Листы ознакомления от 15.09.2020 Ответственный  

Ефременко С.А. 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции 

 

5.1 Осуществление контроля за 

исполнением Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223- 

ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», в 

том числе в части 

своевременности, полноты и 

достоверности размещения 

сведений о закупках на сайте 

www.zakupki.gov.ru в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В течение 2020 г. своевременное 

предоставление документации, 

размещение планов закупок, 

проведение закупок 

Согласно информации на 

официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru  

 

Директор  

Емельянов В.В. 

 

Главный 

бухгалтер 

Чикунова И.В. 

5.2 Осуществление контроля за 

использованием бюджетных 

средств 

Своевременное размещение и 

исполнение плана ПФХД  

Согласно информации на  

официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет 

Директор 

Емельянов В.В. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


(www.bus.gov.ru) 

5.3 Усиление контроля за 

ведением документов 

строгой отчетности 

Правильное ведение отчётности по 

бланкам строгой отчётности 

Журнал движения бланков 

строгой отчётности 

Директор 

Емельянов В.В. 

5.4 Организация контроля за 

использованием средств при 

распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Рассмотрение на заседаниях 

комиссии по распределению 

стимулирующей части оплаты труда 

Ежемесячно 12 протоколов 

комиссии 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующей 

части оплаты 

труда 

5.6 Подведение итогов работы 

по исполнению плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

в учреждении.  

Составление отчетов о 

реализации плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

в Учреждении 

Рассмотрение итогов работы на 

заседании рабочей группы. 

 

Своевременное предоставление 

отчетности по запросу 

Отчет об исполнении плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в МАУ ДО «ДХШ» г. 

Ишима за 2020 год 

Протокол №4 от 11.12.2020 

 

 

 

Рабочая группа 

по 

противодействию 

коррупции 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

противодействию 

коррупции 

Ромахина Н.В. 

6. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции 

 

  Меры по кадровому и образовательному 

обеспечению 

6.1 Оказание содействия 

уполномоченным 

представителям контрольно- 

надзорных и 

правоохранительных 

органов при проведении ими 

проверок деятельности 

учреждений по 

противодействию коррупции 

Ишимской межрайонной 

прокуратурой проведена проверка 

организации работы по 

противодействию коррупции в МАУ 

ДО «ДХШ» г. Ишима 

Протест на положение по 

антикоррупционной политике 

МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима №1-

1404в-2018 от  03.06.2020 г. 

 

На Директора 

Емельянова В.В. 

6.2 Изучение, обобщение и 

устранение выявленных  

Устранены нарушения, выявленные 

в ходе проверки. Внесены изменения  

 

Информационное письмо об 

устранении нарушений от  

Директор 

Емельянов В.В.,  

 

 



 


