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План мероприятий по противодействию коррупции в МЫ у д о д ю с ш

№ Мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки исполнения

Повышение эффективности механизмов урегулирования кс 
обеспечение соблюдения педагогическими работниками огр; 

принципов служебного поведения в связи с исполнением 
обязанностей, а также ответственности за их на

•нфликта интересов, 
аничений, запретов и 
ими должностных 
рушение

1. Разработка и утверждения плана 
работы по антикоррупционной 
деятельности

Директор Сентябрь

2. Создание комиссии по 
противодействию коррупции

Администрация Сентябрь

3. Анализ проектных локальных 
нормативных актов и 
распорядительных документов ДЮСШ 
на наличие коррупционной 
составляющей

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

В течение учебного года

Взаимодействие с правоохранительными органами
4. Выступление сотрудников 

правоохранительных органов на 
совещаниях при директоре, 
педагогических советах, родительских 
собраниях с информацией • о 
коррупционной обстановке в сфере 
образования

Администрация По согласованию

Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием интернет
ресурсов

5. Организация освещения работы по 
антикоррупции на сайте ДЮСШ

Заместитель 
директора СМР

В течение учебного года

Повышение эффективности деятельности школы по противодействию коррупции
6. Проведение профилактической работы 

в ДЮСШ, направленной на 
недопущение конфликта интересов

Заместитель 
директора СМР

В течение учебного года

7. Осуществление личного приема 
граждан администрацией ДЮСШ по 
вопросам проявлений коррупции и 
правонарушений

Администрация, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции

В течение учебного года

8. Организация взаимодействия с 
родителями и общественностью: 
проведение родительских собраний, 
встреч, изучение мнения родителей 
(законных представителей) 
обучающихся по вопросам оказания 
расходования добровольных 
пожертвований и целевых взносов 
физических лиц (при наличии)

Администрация,
тренера-

преподаватели

В течение учебного года



9. Ознакомление обучающихся и их 
родителей с Уставом и локальными 
актами ДЮСШ

Тренера-
преподаватели

Сентябрь - октябрь

10. Информирование родителей, 
обучающихся, работников о способах 
подачи сообщений по коррупционным 
нарушениям

Заместитель 
директора СМР

Сентябрь-октябрь

11. Осуществление контроля над 
своевременностью рассмотрения 
обращения граждан

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

В течение учебного года

12. Осуществление контроля финансово
хозяйственной и образовательной 
деятельности ДЮСШ в целях 
предупреждения коррупции

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

По необходимости

13. Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств, в 
т.ч. выделенных на ремонтные работы

Директор 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции

По необходимости

14. Осуществление контроля, за 
использованием и распределением 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда

Комиссия 
по противодействию 

коррупции

Сентябрь-январь

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ №3 В.В. Труфанов



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
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Приказ

«21» октября 2014 года № 30а

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции
в МБОУ ДОД ДЮСШ № 3

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», на основании решения комиссии по 
противодействию коррупции в МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 от 15 октября 2014 
года протокол № 3 и решения трудового коллектива МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 
от 13 октября 2014 года протокол № 9, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ 
ДОД ДЮСШ № 3 согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ознакомить сотрудников МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 с планом 
мероприятий по противодействию коррупции.

3. Контроль ̂ ^ ш ю л ^ ш е м  приказа оставляю за собой.

Директор В.В. Труфанов
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