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ПЛАН 

мероприятий по антикоррупционному просвещению работников 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Москвы 

«Детская школа искусств «Надежда» 

на 2020 год 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 

Исполнители 

 

1 Проведение разъяснительной работы с 

работниками по вопросам уплаты 

налогов физическими лицами, а также 

об ответственности за неуплату 

налогов, о необходимости 

подключения к личному кабинету 

налогоплательщика в целях получения 

данных о наличии (отсутствии) 

задолженности по налогам и порядка 

подключения к указанному сервису, 

принятия мер, направленных на 

погашение (урегулирование) 

задолженности, ознакомление 

работников с материалами 

Департамента экономической 

политики и развития города Москвы 

 

Январь 2020 г. 

 

М.А.Червякова 

О.Р.Куликова 

2 Размещение на информационных 

стендах школы контактных данных 

лиц, ответственных за организацию 

работы по противодействию 

коррупции, и номеров «телефонов 

доверия» («горячих линий») для 

сообщения о фактах коррупции в 

школе 

 

В течение всего 

периода 

 

Е.А.Сальников

а 

3 Проведение беседы с работниками по 

теме «Порядок уведомления работника 

о фактах склонения к совершению 

коррупционного правонарушения», 

изучение материалов по 

противодействию коррупции 

 

Март-май 2020 г. 

 

М.А.Червякова 



3 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 

Исполнители 

 

4 Проведение беседы с работниками по 

вопросам соблюдения общих 

принципов служебного поведения в 

соответствии с внутренним трудовым 

распорядком школы и предотвращения 

конфликта интересов по теме 

«Порядок урегулирования конфликта 

интересов» 

 

Сентябрь 2020 г. 

 

М.А.Червякова 

5 Проведение беседы с работниками по 

теме: «Действия и высказывания, 

которые могут быть восприняты 

окружающими как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки» 

 

Ноябрь 2020 г. М.А.Червякова 

6 Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных к 

международному Дню борьбы с 

коррупцией (09.12.2020) 

 

По отделениям в 

течение декабря 

2020 г. 

М.А.Червякова, 

заведующие 

отделениями 

 

 

__________________________ 


