
АКТ 
проверки Лангепасского городского муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» 

Дата проведения проверки: 
27 октября 2021 г. г. Лангепас 

В соответствии с приказом заместителя главы города Лангепаса от 21.10.2021 
№ 24-пз проведена проверка в Лангепасском городском муниципальном автономном 
образовательном учреждении дополнительном образования «Детская школа искусств» 
(далее - Учреждение), на предмет исполнения законодательства в сфере противодействия 
коррупции в учреждении и реализации постановления администрации города Лангепаса от 
15.02.2016 № 188 «О проведении антикоррупционной экспертизы локальных актов и их 
проектов организаций муниципальной формы собственности и организаций, в уставном 
капитале которых имеется доля муниципального образования либо доля муниципальных 
унитарных предприятий». 

Учреждение подвергалось аналогичной проверке в мае 2017 года. Вывод: 
антикоррупционная экспертиза локальных актов и организация антикоррупционной 
деятельности признана удовлетворительной. 

Проверке были подвергнуты локальные акты Учреждения прошедшие 
антикоррупционную экспертизу Комиссией Учреждения за период с 01.01.2018 по 
27.10.2021. 

В результате проверки установлено: 

1. В Учреждении в соответствии с постановлением администрации города Лангепаса 
от 15.02.2016 № 188 «О проведении антикоррупционной экспертизы локальных актов и их 
проектов...» создана правовая основа проведения экспертиз. 

1.1. На основании указанного выше распоряжения, в Учреждении был издан приказ от 
26.10.2021 № 259 «Об организации антикоррупционной деятельности в ЛГ МАОУ 
ДО «ДШИ» в соответствии с которым: 

- утверждено Положение о Комиссии по противодействию коррупции (далее -
Комиссия); 

- утвержден Порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов и 
их проектов; 

- утверждена Методика проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов 
и их проектов. 

- утвержден Состав Комиссии; 
- протоколы подшиты в накопитель. 
Заведен журнал регистрации протоколов, локальных актов подлежащих экспертизе. 

Журнал прошит, пронумерован, скреплен печатью и подписью председателя Комиссии. 
В протоколах фиксируется, какие именно локальные акты прошли экспертизу. 
Протоколы подписываются председателем и членами Комиссии. 

2. Заседания Комиссии проводятся один раз в неделю или по мере необходимости, 
на котором подвергаются антикоррупционной экспертизе локальные акты Учреждения, 
скопившиеся за прошедшие дни. 



Проекты приказов Учреждения, прошедшие антикоррупционную экспертизу, 
визируются председателем Комиссии. 

Составляются заключения о выявлении коррупционного фактора либо об его 
отсутствии. При выявлении коррупциогенных факторов в локальных актах Комиссия в 
устном порядке предлагает исполнителю устранить их. За проверяемый период 
коррупциогенные факторы в проектах локальных актов Учреждения выявлены не были. 

В ходе проверки специалистами оказана правовая, практическая и организационная 
помощь, даны рекомендации председателю Комиссии в сфере исполнения 
антикоррупционного законодательства. 

На день проведения проверки: 
- за 2018 год, проведено 42 заседания Комиссии, на котором рассмотрено 477 документов; 
- за 2019 год, проведено 48 заседаний Комиссии, на котором рассмотрено 585 документов; 
- за 2020 год, проведено 48 заседаний Комиссии, на котором рассмотрено 311 документов; 
- на 27.10.2021 год, проведено 44 заседания Комиссии, на котором рассмотрено 
230 документов. 

3. Проверка проводилась путём выборочного изучения документов, прошедших 
антикоррупционную экспертизу в Учреждении, а также приказов, принятых в 2018-2021 г.г. 

В результате выборочной проверки нарушения не выявлены. 

4. В Учреждении проведен ряд мероприятий, направленных на снижение количества 
предпосылок, которые могут повлечь за собой возникновение коррупционных факторов. 

Изданы приказы: 
- №259 от 26.108.2021 «Об антикоррупционной деятельности в ЛГ МАОУ ДО 

«Детская школа искусств» (данным приказом утверждены: Положение об 
антикоррупционной деятельности Учреждения (приложение №1), Положение и состав 
комиссии по урегулированию конфликта интересов (приложение №4), Положение о нормах 
профессиональной этики педагогических работников (приложение №7), Кодекс этики и 
служебного поведения (приложение №8), План работы комиссии по противодействию 
коррупции и проведению антикоррупционной экспертизы на 2021 год (приложение №9); 

- №281 от 08.10.2019 «О возложении персональной ответственности за состояние 
антикоррупционной работы в ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств» (персональная 
ответственность возложена на директора Учреждения; ответственность за работу по 
профилактике коррупции и проведению антикоррупционной экспертизы - на заместителя 
директора Учреждения по учебной части; наполнение раздела «Антикоррупция» сайта 
информационно-методическими материалами на электроника Учреждения). 

Планы мероприятий антикоррупционной деятельности в Учреждении на 2021 год и 
отчетные документы представлены. Ежеквартально отчеты о проделанной работе 
направляются в администрацию города и размещаются на сайте Учреждения. 

В Учреждении проведен ряд мероприятий, направленных на снижение количества 
предпосылок, которые могут повлечь за собой возникновение коррупционных факторов. 

В Учреждении утверждены приказы по Учреждению «Об установлении 
стимулирующих выплат», «Об утверждении Положения о публичном докладе», разработаны 
критерии оценок определения стимулирующих выплат для преподавателей в зависимости от 
результатов работы, которые едины для всех с целью исключения коррупциогенного 
фактора. 

В музыкальном и художественном отделениях Учреждения обучающимся по 
окончании курса занятий в обязательном порядке выдается Свидетельство об окончании 
школы, которые регистрируются в специальном журнале, где указываются установочные 
данные обучающегося, приказ по Учреждению о выдаче свидетельства, оценки по 
дисциплинам. Учитывая, что свидетельства не государственного образца, списания их не 
требуется. В многопрофильном отделении «Радуга» выдаются по окончании учебы 
сертификаты об освоении образовательной программы с указанием количества часов. 



Вопросы организации антикоррупционных мероприятий рассматриваются 
периодически в течение года на совещаниях при руководителе Учреждения. 

На запланированных совещаниях рассматриваются вопросы обсуждения Устава 
Учреждения, коллективного договора, внесения изменений в Положение о системе оплаты 
труда работников, финансово-хозяйственной деятельности учреждения, экономии 
материально-технических ресурсов, электроэнергии, материального стимулирования 
работников Учреждения, присвоения и награждения почетными грамотами Министерства 
образования Российской Федерации, Департамента образования ХМАО-Югры, а также по 
результатам участия во Всероссийских конкурсах и фестивалях: 

- 08.06.2018 (протокол заседания Педагог ического совета №5-пс): «Антикоррупционная 
деятельность в образовательном учреждении»; 

- 12.09.2018 (протокол заседания Педагогического совета №2-пс): «Соблюдение 
требований законодательства РФ в сфере противодействия коррупции»; 

- 14.09.2019 (протокол заседания Педагогического совета №2-пс): «Соблюдение 
требований законодательства РФ в сфере противодействия коррупции»; 

14.11.2019 (протокол Общего собрания трудового коллектива ДШИ): 
«Антикоррупционная деятельность в образовательном учреждении»; 

14.01.2020 (протокол совещания при директоре Учреждения №1): 
«Антикоррупционная деятельность в образовательном учреждении»; 

- 17.01.2020 (протокол заседания Педагогического совета №3): «Отчет об исполнении 
плана по противодействию коррупции за 2019 год»; 

- 19.03.2020 (протокол заседания Педагогического совета №5): «О противодействии 
коррупции»; 

- 15.01.2021 (протокол заседания Педагогического совета №1): «Отчет об исполнении 
плана по противодействию коррупции за 2020 год»; 

12.02.2021 (протокол Общего собрания трудового коллектива №3): 
«Антикоррупционная деятельность в образовательном учреждении. Изменения 2021 года. 
Локальные акты»; 

- 04.06.2021 (протокол заседания Итогового педагогического совета №6): «О 
противодействии коррупции»; 

На сайте Учреждения (по ссылке http^mn^aHrenac^/index.php/antikorrupcia) имеется 
раздел «Антикоррупция», где размещены: 

- Законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции; 
Законодательство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о 

противодействии коррупции; 
- Противодействие коррупции в городском округе Лангепас; 
- Телефон муниципальной «Горячей линии» по вопросам незаконных денежных 

средств в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в г. Лангепас: 8 (34669) 5 - 02 - 90, 8 (34669) 2 - 07 - 30; 
- Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги и несовершеннолетнего 
ребенка за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года; 

- Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги и несовершеннолетнего 
ребенка за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года; 

- приказ №259 от 26.108.2021 «Об антикоррупционной деятельности в ЛГ МАОУ ДО 
«Детская школа искусств» со всеми приложениями к данному приказу; 

- приказ №281 от 08.10.2019 «О возложении персональной ответственности за 
состояние антикоррупционной работы в ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств»; 



- архивные документы по ироводимой в Учреждении антикоррупционной работе; 
- отчеты по исполнению Плана по противодействию коррупции с 2017 по 2020 годы; 
- Памятки для государственных гражданских служащих по типовым ситуациям 

конфликта интересов по вопросам предупреждения и урегулирования конфликтов интересов; 
об 01раничениях. запретах, требованиях к служебному поведению и предупреждению 
коррупционных правонарушений; планирующим увольнение с государственной 
гражданской службы; об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах 
административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического 
лица; 

- Закон ХМАО-Югры от 25.09.2008 №86-оз «О мерах по противодействию коррупции в 
ХМАО-Югре»; 

- телефоны «горячей линии» Правительства ХМАО-Югры по вопросам о некорректных 
и неэтических действиях, фактах коррупции, совершенных муниципальными и 
гражданскими служащими, работниками муниципальных учреждений и исполнительных 
органов государственной власти; 

- телефоны доверия администрации города Лангепаса, ОМВД России по городу 
Лангепасу, оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по городу Лангепасу; 

- работа телефона "горячей линии" по вопросам противодействий коррупции в сфере 
образования при управлении образования и молодёжной политики администрации города 
Лангепаса по номеру: 8 (34669) 2 - 07 - 30; режим работы телефона «горячей линии» по 
вопросам противодействий коррупции в сфере образования в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 
14.00 до 18.00 часов; 

- основные направления антикоррупционной деятельности в муниципальных 
учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях муниципального образования 
городской округ город Лангепас; 

- памятки и методические материалы для граждан: «Если у Вас вымогают взятку», 
«Антикоррупционный букварь» (из серии «Библиотечка антикоррупционера»), 
«Противодействие коррупции» (с официальными данными социологии; разъяснениями и 
выдержками из Федерального закона №273-Ф3 «О противодействии коррупции»: формы 
выражения коррупции, коррупционное правонарушение, дисциплинарные коррупционные 
проступки, административные коррупционные правонарушения, бытовая коррупция, 
конфликт интересов, коррупционный фактор, коррупционное преступление и т.д.); 
коррупция и антикоррупционная политика; формирование антикоррупционного 
мировоззрения; антикоррупционные меры в Российской Федерации; памятка для граждан по 
противодействию коррупции; памятка о конфликте интересов между участниками 
образовательных отношений. 

На информационном стенде «Антикоррупционная деятельность» на 1-м этаже здания 
Учреждения размещены: 

- антикоррупционные меры в Российской Федерации; 
- послание Президента РФ; 
- рейтинг госслужб, наиболее активных в собирании взяток; 
- исторические данные о коррупции; 
- структура антикоррупционной политики в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»; 
- памятка по уведомлению о склонении к коррупции. 
В Учреждении заведены: 
- «Журнал регистрации уведомлений о фактах обращений в целях склонения 

работников Учреждения к совершению коррупционных правонарушений» от 01.07.2015; 
прошит, пронумерован, записей нет. 

- «Журнал регистрации уведомлений о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с должностным положением при исполнении служебных 
(должностных) обязанностей» от 01.07.2015; прошит, пронумерован, опечатан. 



В холле Учреждения для персонала, обучающихся и посетителей установлены на 
стенах ящик для писем, памятки по профилактике коррупционных преступлений. 

Учреждением не принимается какая-либо спонсорская помощь от организаций и 
физических лиц. 

Вывод: организация антикоррупционной деятельности в Учреждении 
соответствует предъявляемым т ребованиям с оценкой «удовлетворительно». 

Для повышения эффективности проводимой профилактической работы в Учреждении 
рекомендуется: 

1. Антикоррупционную экспертизу локальных актов Учреждения проводить в 
соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации города 
Лангепаса от 15.02.2016 № 188, уделяя особое внимание основаниям, послужившим изданию 
локального акта. 

2. Продолжить работу в Учреждении в соответствии с требованиями 
постановления администрации города Лангепаса от 20.11.2014 №1724 «Об утверждении 
основных направлений антикоррупционной деятельности в муниципальных учреждениях 
и муниципальных унитарных предприятиях города Лангепаса, учредителем которых 
является муниципальное образование город Лангепас». 

3. Изучить в коллективе на рабочем совещании при директоре Учреждения 
результаты социологического опроса за 2020 год «Аналитическая информация по 
результатам социологического исследования «Оценка уровня коррупции в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре», размещенная на сайте Департамента 
государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (ссылка https://corruption.admhmao.ru/sotsiologicheskie-
issledovaniya/2020/4314176/analiticheskaya-informatsiya-po-rezultatam-sotsiologicheskogo-
issledovaniya-otsenka-urovnya-korrupts/). 

https://corruption.admhmao.ru/sotsiologicheskie-

