
                                                                                                        

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

МБОУ ДО ДЮСШ на 2016-2017 уч. год 

 
№ Наименование мероприятия Срок 

исполне

ния 

Результат 

мероприятия 

(форма его 

реализации) 

Исполнители 

1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции 

1.1. Представление и 

заслушивание информации 

по реализации мероприятий 

плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

в МБОУ ДО ДЮСШ 

один раз в год отчеты ответственные за 

профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

1.2. Организация взаимодействия 

в сфере противодействия 

коррупции 

постоянно служебная 

документация 

ответственные за 

профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

2. Противодействие коррупции при выполнении                                       

муниципального задания 

2.1 Размещение заказов в 

соответствии с требованиями 

ФЗ от 05.04.2013 № 44 цен 

закупаемой продукции, 

эффективности и целевого 

расходования бюджетных 

средств при проведении 

закупок для муниципальных 

нужд, ведение реестра 

муниципальных контрактов в 

сети «Интернет» 

постоянно в 

соответствии 

с 

действующим 

порядком 

служебная 

документация 

согласно 

действующему 

законодательст

ву 

специалист по 

торгам и 

электронным 

закупкам 

2.2. Контроль за недопущением 

случаев необоснованного 

участия на стороне 

поставщиков для 

муниципальных нужд близких 

родственников 

постоянно служебная 

документация 

согласно 

действующему 

законодательст

ву 

специалист по 

торгам и 

электронным 

закупкам 

2.3. Публикация на сайте 

учреждения информации о 

муниципальных заказах, 

реализованных в МБОУ ДО 

ДЮСШ 

период 

действия 

плана 

информация  

на сайте 

специалист по 

торгам и 

электронным 

закупкам 



3. Противодействие коррупции в сфере финансового контроля 

3.1. Осуществление контроля за 

использованием имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении 

постоянно служебная 

записка 

директор 

4. Противодействие коррупции в рамках реализации законодательства  

4.1 Мониторинг локальных актов 

Учреждения  

постоянно правовые акты Члены рабочей 

группы 

4.2. Учеба руководящего состава постоянно служебная 

документация 

согласно 

действующему 

законодательст

ву 

директор 

4.3. Совершенствование работы 

по подбору и 

комплектованию кадров 

постоянно документация 

согласно 

действующему 

законодательст

ву 

директор 

4.4 Повышение 

профессиональной 

подготовки работников, 

обеспечение повышения их 

квалификации, 

переподготовки  

постоянно в 

соответствии 

с 

установленн

ым порядком 

документация 

согласно 

действующему 

законодательст

ву 

директор 

зам.директора по 

УВР 

5. Взаимодействие с гражданским обществом 

5.1 Рассмотрение обращений 

граждан поступивших по 

фактам коррупционных 

проявлений: «МБОУ ДО 

«Детско-юношеская 

спортивная школа» против 

коррупции» (ящик) 

по мере 

поступлений 

информационн

ая справка 

ответственные 

за профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

5.2 Выемка письменных 

обращений граждан 

ежемесячно акт Члены рабочей 

группы 
 


