
Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №3 
муниципального образования г-к. Анапа 

353451 г-к. Анапа, ул. Чехова 44а, тел./факс 3-75-69

Приказ

от «17» декабря 2018 года № 36

Об утверждении плана по противодействию коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», руководствуясь решениями комиссии по 
противодействию коррупции от 14 декабря 2018 года (протокол № 5) и общего 
собрания трудового коллектива от 6 декабря 2018 года (протокол № 6), 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 
муниципальном казенном учреждении дополнительного образования детско- 
юношеской спортивной школе № 3 (далее -  учреждение) согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу приказ от 21 октября 2014 года № 30а «Об 
утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 3».

3. Елфимовой О.В., методисту, ознакомить всех сотрудников учреждения с 
настоящим приказом.

4. Елфимовой О.В., методисту, разместить настоящий приказ на 
официальном сайте и информационном стенде учреждения.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Контоль за исполнением поиказа оставляю за собой.



Приложение 
к приказу от 17 декабря 2018 года № 36

План по противодействию коррупции

№ Ответственные
исполнители

Сроки исполнения

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, 
обеспечение соблюдения педагогическими работниками ограничений, запретов и 

принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных 
обязанностей, а также ответственности за их нарушение

1. Анализ проектов локальных правовых 
актов и распорядительных документов 
ДЮ СШ  на наличие коррупционной 
составляющей

Директор, 
ответственный за 

профилактику 
коррупционных и 

иных 
правонарушений

В течение учебного года

Взаимодействие с правоохранительными органами
2. Выступление сотрудников 

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

Директор По согласованию

Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием интернет
ресурсов

3. Организация освещения работы по 
противодействию коррупции на сайте 
ДЮ СШ

<%

Ответственный за 
профилактику 

коррупционных и 
иных 

правонарушений

В течение учебного года

1овышение эффективности деятельности школы по противодействию коррупции
4. Проведение профилактической работы 

в ДЮ СШ , направленной на 
недопущение конфликта интересов

Директор, 
ответственный за 

профилактику 
коррупционных и 

иных 
правонарушений

В течение учебного года

5. Осуществление личного приема 
граждан администрацией ДЮ СШ  по 
вопросам проявлений коррупции и 
правонарушений

Директор,
заместители
директора

В течение учебного года

7. Ознакомление обучающихся и их 
родителей с Уставом и локальными 
актами ДЮ СШ

Директор, 
ответственный за 

профилактику 
коррупционных и

Сентябрь - октябрь



иных
правонарушений

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

Директор, 
ответственный за 

профилактику 
коррупционных и 

иных 
правонарушений

Сентябрь-октябрь

9. Осуществление контроля над 
своевременностью рассмотрения 
обращения граждан

Директор В течение учебного года

10. Осуществление контроля за 
исполнением планов хозяйственной 
деятельности ДЮ СШ  в целях 
предупреждения коррупции

Директор,
контрактный

управляющий

По необходимости

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

Директор, экономист По необходимости

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

Директор, экономист Сентябрь-январь

Директор МКУ ДО ДЮСШ №3


