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ОТЧЕТ
об исполнении Плана работы ГБУДО СО «Ирбитская ДХШ» 

по противодействию коррупции за 2022 год

План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУДО СО «Ирбитская 
ДХШ» на 2021-2023 год утвержден приказом директора школы от 01.12.2021г. № 49.

Целями мероприятий плана работы по противодействию коррупции определены:
• Создание в коллективе образовательного учреждения атмосферы неприятия 

коррупции, исключение возможности проявления коррупции;
• Обеспечение антикоррупционного просвещения работников образовательного 

учреждения, ознакомление с государственными и региональными правовыми 
актами, внесенными в них изменениями;

• Осуществление контроля за возможными коррупционными рисками в учреждении, 
принятие своевременных мер;

• Реализация Положения о политике ГБУДОСО «Ирбитская ДХШ» по 
противодействию коррупции.

В 2022 году согласно плана мероприятий проведено:

В направлении «Организация антикоррупционного просвещения работников ДХШ»
1. 1. Проводить актуализацию

документов школы по
противодействию коррупции в связи 
с происходящими изменениями в 
законодательстве Российской
Федерации и Свердловской области, 
новыми документами Министерства 
культуры и Департамента 
противодействия коррупции и 
контроля СО.

-В  соответствии с методическими 
рекомендациями департамента 
противодействия коррупции и 
контроля Свердловской области от 
02.11.2022 года актуализированы 
документы ДХШ: «Положение о 
политике по противодействию 
коррупции» (ноябрь 2022г.); 
«Положение о комиссии по 
противодействию коррупции»
(ноябрь 2022 год); «Инструкция 
ответственного за
антикоррупционную работу» (ноябрь 
2022 год); «Положение об 
урегулировании конфликта
интересов работников ДХШ» 
(декабрь 2022 год); «Положение об 
урегулировании споров между 
участниками образовательных
отношений» (декабрь 2022 год).

-  Утверждены составы комиссии по 
противодействию коррупции (ноябрь 
2022 год), ответственный за 
антикоррупционную работу в ДХШ 
(ноябрь 2022 год), перечень лиц, к 
которым применяются специальные 
обязанности в связи с
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предупреждением и 
противодействием коррупции 
(ноябрь 2022 год).

1.2. Актуализировать на сайте ДХШ, 
информационном стенде, 
информационной интерактивной 
панели материалы 
антикоррупционного просвещения 
сотрудников и обучающихся, их 
родителей.

-  Информация о принятых документах 
помещена на официальном сайте и 
информационной интерактивной 
панели ДХШ для сведения 
сотрудников, обучающихся и их 
родителей.

-  С педагогическими работниками 
проведено 13.12.2022 года 
совещание по всем принятым 
документам.

1.3. Проводить совещания -  
инструктажи с сотрудниками ДХШ 
по принимаемым мерам против 
коррупции и ответственности за 
правонарушения, политике ГБУДО 
СО «Ирбитская ДХШ» по 
противодействию коррупции

-Совещания, инструктажи проведены 
с сотрудниками 29.08.2022 года и
13.12.2022 года. Участие работников 
на совещаниях зафиксировано актом 
с личной подписью.

-Проведено персональное 
ознакомление сотрудников с 
установленной Законодательством 
Российской Федерации уголовной 
ответственностью за коррупционные 
правонарушения согласно письма 
Министерства культуры области от
10.11.2022 года № 04-01-32/5338 
(декабрь 2022 года).

1.4. Провести ознакомление граждан, 
поступающих на работу в 
ГБУДОСО «Ирбитская ДХШ» с 
антикоррупционной политикой 
учреждения, в том числе с Кодексом 
этики и служебного поведения, 
локальными актами по вопросам 
противодействия коррупции (под 
роспись).

Мероприятие реализуется. В 2022 
году по срочному трудовому договору 
на должность преподавателя 
подготовительного отделения ДХШ 
принят 1 специалист.
Составлен акт от 29.11.2022 года об 
ознакомления с документами школы 
по противодействию коррупции.

1.5. Дополнительно к плану В октябре -  декабре 2022 года в школе 
приведена выставка детского плаката 
«Дети против коррупции». 
Демонстрировались 19 плакатов, 
выполненных учащимися выпускных 
классов ДХШ.
С выставкой познакомились около 70 
детей и взрослых.

В направлении «Осуществление контроля за возможными коррупционными 
рисками в образовательном учреждении»

2.1. Провести совещание комиссии 
ДХШ по противодействию 
коррупции с вопросами:
- об итогах финансового года, 
исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения, 
обеспечении безопасности от

Итоги 2021 года обсуждены на 
совещании у директора ДХШ и 
общешкольном родительском 
собрании. План финансово-



коррупционных рисков при 
осуществлении закупок, договоров 
поставок, оказания услуг;

хозяйственной деятельности ДХШ 
2022 года выполнен.
Плановая проверка, проведённая 
специалистами Министерства 
культуры Свердловской области в 
июне - июле 2022 года по соблюдению 
контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг коррупционных 
правонарушений не установила.

- о возможных коррупционных 
рисках в образовательном 
учреждении;

В ноябре 2022 года приказом 
директора ДХШ от 09.11.2022 года № 
41 утверждён новый перечень 
возможных коррупционных рисков 
ГБУДО СО «Ирбитская ДХШ», 
определён перечень лиц, к которым 
применяются специальные 
обязанности в связи с 
предупреждением и противодействием 
коррупции.

- о жалобах. Жалоб и обращений в администрацию 
и вышестоящие органы, 
правоохранительные органы в 2022 
году не поступало. Конфликтов 
сотрудников и участников 
образовательных отношений не было.

В направлении «Обеспечение открытости проводимой в образовательном учреждении 
работы по противодействию коррупции»

3.1. Организовать публикацию на сайте Все материалы школы по
ГБУДО СО «Ирбитская ДХШ» планов противодействию коррупции
работы и отчетов по противодействию опубликованы на сайте ДХШ.
коррупции, локальных актов,
приказов, телефонов доверия.

Директор ГБУДО СО 
«Ирбитская ДХШ» В.К. Аникин


