
Приложение  
к приказу от 20 .09.2018 № 171 

 
План мероприятий  

по противодействию коррупции в  МАОУ ДО ДЮСШ на 2018-2019 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 

Организационное обеспечение противодействия коррупции 
1.  Назначение приказом по учреждению должностных 

лиц, ответственных за реализацию Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в сфере 
деятельности МАОУ ДО ДЮСШ 

Апрель директор 

2.  Совещание при директоре и тренерский совет 
«Основы федерального законодательства в сфере 
противодействия коррупции» 

Апрель директор 

3.  Размещение в общедоступных местах в учреждении и 
на сайте адресов и телефонов органов для обращения 
граждан в случае проявления коррупционных 
действий 

Апрель заместитель 
директора по АХР 

4.  Ведение журнала учета сообщений о совершении 
коррупционных правонарушений работниками 
учреждения 

Постоянно заместитель 
директора по АХР 

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной грамотности работников 
5.  Усиление персональной ответственности работников 

за неправомерно принятые решения в рамках 
служебных полномочий 

Постоянно  администрация 

6.  Проведение разъяснительной работы с сотрудниками 
учреждения о недопущении поведения, которое 
может восприниматься окружающими как 
коррупционное действие 

По мере 
необходимо
сти 

администрация 

7.  Беседы с педагогами по теме: «Понятие коррупции, ее 
вред, основные методы борьбы» 

Апрель 
сентябрь 

заместитель 
директора по УВР 

8.  Родительские собрания в отделениях по видам спорта 
«Формирование нетерпимого отношения к 
коррупции»  

Апрель 
сентябрь 

Инстр.-методисты 
Кондратьева О.А. 
Осянина Е.И. 

Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 
9.  Проведение «Круглого стола» с представителями 

правоохранительных органов о последствиях 
коррупционных правонарушений 

 Апрель-май директор 

10.  Размещение максимального количества закупок 
товаров, работ, услуг для нужд МАОУ ДО ДЮСШ 
через открытый конкурс, аукцион в электронной 
форме 

По мере 
необходимо
сти 

директор  
гл. бухгалтер 

11.  Организация внутреннего финансового контроля за 
ведением бюджетного учета, проверкой оформления 
документов на соответствие требованиям 

Постоянно директор  
гл. бухгалтер 



нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные отношения; использованием средств 
бюджета, финансово-хозяйственной деятельностью: 
неукоснительным исполнением требований 
законодательства РФ в сфере оказания платных услуг 

Обеспечение прав граждан на доступность информации о деятельности 
12.  Организация личного приема граждан руководителем 

учреждения 
По мере 
необходимо
сти 

директор 

13.  Размещение на сайте учреждения материалов о 
реализации мероприятий по противодействию 
коррупции 

По мере 
необходимо
сти 

заместитель 
директора по АХР 

 
 

 


