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ПЛАН
мероприятий по профилактике и противодействию коррупции 

в МБУДО ДШИ ст.Роговской на 2018-2019годы

№
п\п Наименование мероприятия Срок

исполнения

Ответствен
ные исполни

тели

1.
Разработка и утверждение мероприя

тий должностных лиц по предупрежде
нию коррупционных и иных правонару
шений в МБУДО ДШ И ст.Роговской

январь
О.И.Зайдулина 
О.И.Сулим 
М.Н.Г афиатуллин

2.

Обработка и подготовка сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представлен
ных руководителем Учреждения, для 
размещения на официальном сайте муни
ципального образования Тимашевский 
район в информационной сети Интернет

апрель М.Н.Г афиатуллин

3.
Проведение анализа должностных 

инструкций сотрудников Учреждения с 
целью выявления элементов коррупции

май
О.И.Зайдулина 
О.И.Сулим 
У1.Н.Г афиатуллин

Г

4

Мониторинг действующего феде
рального, краевого законодательства, 
нормативных и правовых актов муници
пального образования Тимашевский рай
он в сфере противодействия коррупции 
на предмет его изменения

постоянно

О.И.Зайдулина 
Э.И.Сулим 
У1.Н.Г афиатуллин 
3.Б.Шлыкова 
Л. В. Бурлака 
Е.Н.Дзюба

5.

Проведение мероприятий правовой и 
антикоррупционной направленности сре
ди сотрудников Учреждения (информа
ционное освещение изменений федераль
ного, краевого законодательства, норма
тивных и правовых актов муниципально
го образования Тимашевский район в 
сфере противодействия коррупции)

постоянно
Э.И.Зайдулина 
Э.И.Сулим 
А. В. Бурлака



У

6

Участие специалистов учреждения в 
семинарах, конференциях, круглых сто
лах по обмену опытом в сфере противо
действия коррупции

по мере не
обходимо
сти

Э.И.Зайдулина
Э.И.Сулим

7

Анализ обращений граждан и органи
заций, поступивших в Учреждение, на 
предмет наличия информации о фактах 
коррупционных проявлений со стороны 
сотрудников Учреждения

по поступ
лении об
ращений

Э.И.Зайдулина
Э.И.Сулим

8

Информационное освещение деятель
ности Учреждения по противодействию 
коррупции, в том числе о должностных 
лицах, ответственных за работу по про
филактике коррупционных и иных пра
вонарушений: на официальном сайте в 
сети Интернет; на информационном 
стенде в здании Учреждения

регулярно, 
при обнов
лении соот
ветствую
щей инфор
мации

О.И.Зайдулина 
О.И.Сулим 
Л. В. Бурлака

9
Подготовка проектов локальных ак

тов Учреждения в сфере противодействия 
коррупции

по мере не
обходимо
сти

О.И.Зайдулина
О.И.Сулим

10
Обеспечение контроля выполнения 

контрактных обязательств, прозрачности 
процедуры закупок

постоянно О.И.Зайдулина

11

Обеспечение работы постоянно дей
ствующей "горячей линии" (телефона до
верия) для приема сообщений о фактах 
коррупции

постоянно

Э.И.Зайдулина 
Э.И.Сулим 
А. В. Бурлака

Г~

12

Размещение в здании учреждения ми
ни-плакатов социальной рекламы, на
правленных на профилактику коррупци
онных проявлений со стороны граждан и 
предупреждение коррупционного пове
дения служащих

постоянно

Э.И.Зайдулина 
Э.И.Сулим 
А. В. Бурлака
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