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№
п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный

1. Обеспечение работы телефона доверия для обращения 
граждан по фактам коррупционной направленности Постоянно директор

2. Организация личного приема граждан директором МБУ ДО 
ДМШ г. Усть-Лабинска Постоянно директор

3. Активизация работы по формированию у работников 
отрицательного отношения к коррупции, предание гласности 

каждого установленного факта коррупции в учреждении
Постоянно директор

4. Формирование негативного отношения работников к 
дарению подарков в связи с исполнением ими служебных

обязанностей
Постоянно директор

5. Недопущение работниками поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 
или как просьба о даче взятки

Постоянно директор
1

6. Активизация работы по организации органов 
самоуправления (профком, охрана труда), обладающий 

комплексом управленческих полномочий, в том числе по 
участию в принятии решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда

Постоянно директор

7. Проведение отчета (годового) перед родителями ежегодно директор



8 . Разработка и выпуск листовок, памяток по противодействию 
коррупции 1 раз в полугодие директор

9. Привлечение специалистов со стороны, для участия в 
работе жюри конкурсов профессионального мастерства, 

проводимых в учреждении

По мере проведения 
мероприятий директор

10 . Включение вопросов на проверку знаний законодательства 
РФ и СК о противодействии коррупции работников ДМШ По мере проведения аттестации директор

11. Проведение просветительских и воспитательных 
мероприятий для работников учреждения по разъяснению 
ответственности за взяточничество и посредничество во 

взяточничестве.

1 раз в полугодие директор

12. Организация общественной оценки деятельности ДМШ по 
предоставлению услуг методом анкетирования, блиц опросов 1 раз в полугодие директор

13. Ежегодное ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими вопрос 

предупреждения и противодействия коррупции в 
организации

постоянно директор

14 . Разъяснять работникам положений Устава, Правил 
внутреннего распорядка, Кодекса профессиональной этики и 

служебного поведения работников учреждения
постоянно директор

15. Организация и проведение к Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря) мероприятий, направленных на 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению

декабрь директор

Директор МБУ ДО 
ДМШ г. Усть-Лабинска


