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Отчет о деятельности ДМШ №1 им. П. И. Чайковского по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

 

В январе 2022 года назначены должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных правонарушений и разработан и утвержден план 

мероприятий по противодействию коррупции. 

В марте 2022 года проведен анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, в наибольшей мере подверженных риску коррупционных проявлений. 

В ДМШ №1 им. П. И. Чайковского реализуется план по формированию 

антикоррупционного поведения среди педагогов, родителей и учащихся. 

В плане предусмотрены мероприятия направленные на формирование и 

повышение правовой культуры, привитию ценностей законности и правопорядка, 

формированию навыков выявления и предотвращения коррупционного поведения. 

В период с января по ноябрь 2022 года были проведены: 

- совещания трудового коллектива для ознакомления с законодательством в сфере 

противодействия коррупции; 

- проведены общешкольные и классные родительские собрания с целью 

ознакомления по антикоррупционной деятельности, проводимой в ДМШ №1 им. П. 

И. Чайковского. 

- круглый стол с участием администрации и родительской общественности по 

вопросу «Коррупция и антикоррупционная деятельность школы». 

- проведение тематических классных часов, посвященным вопросам 

коррупции в государстве по темам: «Роль государства в преодолении коррупции», 

«СМИ и коррупция». 

В течение указанного периода проводилось информирование граждан о правах 
на получение образования администрацией школы и преподавателями. 

Обеспечивалось соблюдение правил приема, перевода и отчисления, 

обучающихся из МБУ ДО ДМШ №1 им. П. И. Чайковского г. Владикавказа. 

В МБУ ДО ДМШ №1 им. П. И. Чайковского г. Владикавказа на начало 2022- 

2023 учебного года был сформирован пакет документов по антикоррупционной 

деятельности: 



1. Положение о комиссии по противодействию коррупции. 

2. Кодекс этики и служебного поведения педагогических работников 

3. Приказ о реализации мероприятий по противодействию 
коррупции 

4. Приказ об организации комиссии по противодействию 

коррупции. 

 

На сайте ДМШ №1 им. П. И. Чайковского размещены: 

- Положение о порядке создания, организации работы‚ принятия решений 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

- План мероприятий по противодействию коррупции 

- Кодекс этики и служебного поведения педагогических работников 
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