


2.2. Рассмотрение вопросов законодательства в 
области противодействия коррупции на общем 
собрании трудового коллектива 

По плану 
проведения 

Потехин С.Д. 

2.3 Проведение анализа на коррупционность 
проектов нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов 

1 раз в квартал Председатель 
рабочей группы 

2.4. Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, необходимого 
для организации работы по предупреждению 
коррупционных проявлений, в частности, издание 
приказов: 
    - о создании рабочей группы по 
противодействию коррупции в ДЮСШ; 
     - о назначении ответственного должностного 
лица за профилактику, коррупционных мер и иных 
правонарушений. 

Сентябрь Потехин  С.Д. 

3.Меры по противодействию и профилактике коррупции  
в экономической и социальной сферах 

3.1. Проведение профилактической работы с 
тренерско-преподавательским составом, 
направленной на противодействие 
коррупционным проявления  

В течение 
года 

Потехин С.Д., 
Коновалова М.И., 

Кизимова И.В. 

3.2. Осуществление контроля за полнотой и 
качеством предоставления ДЮСШ по ЗВС  
образовательных услуг. 

В течение 
года 

Потехин С.Д., 
Коновалова М.И. 

3.3. Представление отчетов по расходованию 
бюджетных средств в ДЮСШ по ЗВС. 

1 раз в 
квартал 

Демянко В.Д. 

3.4. Предоставление достоверности данных  в отчетах 
статистического наблюдения 

В течение 
года 

Коновалова М.И., 
Лежачев В.В. 

3.5 Подготовка информационно-аналитического 
обзора о состоянии и результатах 
противодействия коррупции в ДЮСШ по ЗВС. 

В течение 
года 

Кизимова И.В. 

4. Совершенствование функционирования  Учреждения  
в целях предупреждения коррупции 

4.1. Организация проверки достоверных 
предоставляемых гражданином персональных 
данных и иных сведений  при поступлении на 
работу в МБУДО ДЮСШ по ЗВС. 

Постоянно Дульцева И.Н.. 

4.2. Проведение внутреннего контроля: 
     - организацией и проведением учебных 
занятий; 
-  за соблюдением прав по охране труда 
работников Учреждения; 

- работы по обращениям сотрудников; 
- контроль за соблюдением сотрудниками этики 
и служебного проведения; 
      -  обеспечение   соблюдения     работниками   
учреждения правил, ограничений в связи с 
исполнением должностных обязанностей, а 
также ответственности за их нарушения; 
    -  проведение заседаний рабочей группы. 

2 раза в год Потехин С.Д., 
Коновалова М.И., 

методисты. 

4.3. Организация работы  по реализации ставших 
известными  в связи с выполнением своих 
должностных обязанностей случаях 
коррупционных правонарушений 

По факту Потехин С.Д., 
Кизимова И.В., 
Дульцева И.Н 



4.5. Собрание трудового коллектива с повесткой дня 
«Меры по исполнению действующего 
антикоррупционного законодательства и 
социальная ответственность». 

Сентябрь Потехин С.Д 

4.6. Оформление и ведение журнала учета 
регистрации заявлений о коррупционных 
правонарушениях. 

По мере 
поступления 

жалоб 

Кизимова И.В. 

4.7. Своевременное рассмотрение жалоб и заявлений, 
содержащих информацию коррупционной 
направленности. 

По мере 
поступления 

жалоб 

Кизимова И.В. 

4.8. Обеспечение контроля выплаты материальных 
стимулов в зависимости от объемов и результатов 
работы при решении вопросов об установлении 
стимулирующей части фонда оплаты труда 

В течение 
года 

Потехин С.Д., 
Коновалова М.И., 

Демянко В.Д., 
Лежачев В.В. 

4.9. Организация и проведение инвентаризации 
имущества, анализ эффективности его 
использования. 

Декабрь Комиссия 

5. Обеспечение прозрачности деятельности МБУДО ДЮСШ по ЗВС 
 

5.1. Организация размещения на официальном 
сайтеУчреждения:  
- нормативно-правовых локальных актов;  
 -полной справочной информации о 
предоставлении образовательных услуг. 

В течение 
года 

Демянко В.Д., 
Ахрамович Н.Д. 

5.2. Размещение сведения  о заработной плате 
работников Учреждения для информации на 
стенде. 

Постоянно Демянко В.Д., 
Дульцева И.Н. 

6. Антикоррупционное просвещение, образование и пропаганда 
 

6.1. Обеспечение освещения в средствах массовой 
информации и на сайте Учреждения  фактов 
коррупционных проявлений. 

В течение 
года 

Демянко В.Д., 
Ахрамович Н.Д., 
Кизимова И.В. 

6.2. Информирование  структурных подразделений 
управления образования администрации г. 
Белгорода и ответственных должностных лиц о 
выявленных фактах коррупции. 

В течение 
года 

Потехин С.Д. 
 

6.3. Анализ работы телефона доверия по приему 
обращений граждан о результатах проверки 
указанных сообщений. 

По факту Кизимова И.В. 

6.4. Экспертиза жалоб, заявлений и обращений 
граждан о злоупотреблениях служебным 
положением, фактах вымогательства, взяток. 

В течение 
года 

Комиссия 

6.5. Отчет руководителя перед коллективом о 
результатах антикоррупционной деятельности 
спортивной школы. 

Декабрь Потехин С.Д. 

6.6. Создание единой системы муниципальной оценки 
качества образования с использованием 
процедур:-аттестация педагогических и 
руководящих кадров; 
- самоанализ деятельности учреждения; 
      -экспертиза инноваций, проектов 
образовательных и учебных программ, 
инновационного опыта тренеров. 
 
 

В течение 
года 

Потехин С.Д. 



6.7. Формирование пакета документов по 
действующему законодательству необходимого 
для проведения работы по предупреждению 
коррупционных правонарушений. 

Август Кизимова И.В. 

6.8. Создание системы информирования учредителя: 
- создание единой системы критериев оценки 
качества образования (результаты, процессы, 
условия). 

В течение 
года 

Потехин С.Д. 

7.Организация взаимодействия с родителями и общественностью 
 

7.1. Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан, 
содержащих сведения о коррупции по вопросам, 
находящимся в ведении ДЮСШ по ЗВС. 

Постоянно Потехин С.Д., 
Коновалова М.И. 

 

7.2. Размещение на официальном сайте учреждения 
годового отчёта, плана хозяйственной 
деятельности и муниципального задания с 
отчётом об их исполнении 

По итогам 
года 

Потехин С.Д., 
Коновалова М.И., 

Демянко В.Д., 
Ахрамович Н.Д. 

7.3. Обеспечения соблюдения порядка 
административных процедур по приёму и 
рассмотрению жалоб и обращений граждан 

По факту Кизимова И.В. 

7.4. Проведение опроса среди родителей по теме: 
«Удовлетворённость родителей качеством 
образовательных услуг» 

1 раз в год Коновалова М.И., 
тренеры-

преподаватели 
7.5. Обеспечение наличия в свободном доступе книги 

отзывов и пожеланий 
Постоянно Потехин С.Д. 

8.Правовое просвещение и повышение 
 антикоррупционной компетентности работников  

8.1. Ознакомление работников Учреждения с 
изменениями действующего законодательства в 
области противодействия коррупции 

1 раз в год Потехин С.Д., 
Коновалова М.И., 

тренеры-
преподаватели  

8.2. Рассмотрение вопросов по повышению 
антикоррупционной компетенции работников на 
совещаниях, педагогических советах. 

Постоянно Потехин С.Д. 

8.3. Организация правового просвещения и 
антикоррупционного образования работников 
ДЮСШ по формированию антикоррупционных 
установок личности обучающихся 

Постоянно Коновалова М.И., 
Ахрамович Н.Д., 
Бочарова О.Ю. 

8.4. Установление взаимодействия с подразделениями 
правоохранительных органов занимающимися 
вопросами противодействия коррупции 

. Сентябрь Потехин С.Д.  

               9.Взаимодействие с правоохранительными органами 

9.1. Принятие мер по устранению нарушений 
антикоррупционного законодательства РФ, 
причин и условий проявления коррупции в 
образовательной системе, указанных в судебных 
актах, актах прокурорского реагирования, 
представлениях правоохранительных органов. 
 
 
 
 

По мере  
поступления 

жалоб 

Потехин С.Д. 



9.2. Информирование   правоохранительных органов 
о выявленных фактах коррупции и оказание 
содействия в проведении проверок по 
коррупционным  нарушениям в сфере 
деятельности ДЮСШ по ЗВС. 

При 
выявлении 

фактов 

Потехин С.Д. 

9.3. Оказание  содействия  правоохранительным 
органам о выявленных фактах коррупции и 
оказание содействия в проведении проверок по 
коррупционным  нарушениям в сфере 
деятельности МБУДО ДЮСШ по ЗВС. 

В течение 
года 

Потехин С.Д. 

10. Регламентация контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 
учреждения в целях предупреждения коррупции 

10.1. Организация контроля за целевым 
использованием бюджетных средств МБУДО 
ДЮСШ по ЗВС, финансово-хозяйственной 
деятельностью, в том числе за распределением 
стимулирующей части ФОТ 

Постоянно Потехин С.Д. 

 
 
 
 

 
 
 

 


