
„ \ у г У ъ  * Й̂ -̂ РвРПлан мероприятии 
по противодействию коррупции в МБУДО ДЮСШ«0рбита» 

ГО ЗАТО г.Фокино (п.Дунай) на 2018 год.

№№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

1 2 3 4

1.
Организационные мероприятия. Меры по недопущению коррупционных проявлений в 

наиболее подверженных коррупционным рискам направлениях работы.
1.1, Прием, перевод учащихся. Изучение вопроса о 

выполнении действующего законодательства и уставных 
требований в части приема, перевода учащихся.

Май, сентябрь 
2018 г.

Директор, 
зам. директора

1.2. Сдача контрольно-переводных нормативов:
- изучение деятельности администрации ДЮСШ 
«Орбита» по выполнении действующего 
законодательства в части проведения сдачи контрольно
переводных нормативов;
- информирование учащихся и их родителей (законных 
представителей) об их правах на получение 
дополнительного образования, об изменениях в 
действующем законодательстве в сфере образования; 
ежегодный анализ причин и условий, создающих условия 
для коррупции.

Май, сентябрь 
2018 г.

Зам. директора

1.3. Разработать и утвердить план противодействия 
коррупции на 2019 год в ДЮСШ «Орбита».

Декабрь 
2018 г.

Директор, 
зам. директора, 
комиссия по 
противодействию 
коррупции

1.4. Проводить мониторинг изменений действующего 
законодательства в сфере противодействия коррупции.

Постоянно Директор, 
зам. директора

1.5. Подготовка отчетов о результатах реализации планов по 
противодействию коррупции, обобщение статистической 
информации о ходе реализации.

Декабрь 
2018 г.

Зам. директора

1.6. Рассмотрение на совещании педагогического коллектива 
ДЮСШ «Орбита» вопроса об исключении случаев 
неправомерного взимания денежных средств родителей 
(законных представителей) воспитанников.

Сентябрь 
2018 г.

Директор

1.7. Проведение приёмов граждан в ДЮСШ «Орбита» с 
целью выявления нарушений коррупционного характера 
должностными лицами и сотрудниками МБУДО ДЮСШ 
«Орбита» ГО ЗАТО г.Фокино (п.Дунай)

По мере 
надобности

Директор



1.8. Осуществление усиленного контроля по рассмотрению 
жалоб и заявлений граждан, содержащих факты 
злоупотребления служебным положением, 
вымогательства, взяток и другой информации 
коррупционной направленности в отношении 
сотрудников спортивной школы.

При
поступлении

жалоб

Директор, 
зам. директора

1.9. Отчет ответственного за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений в ДЮСШ «Орбита» перед 
трудовым коллективом.

Декабрь 
2018 г.

Зам. директора

1.10. Обновление содержания раздела официального сайта 
МБУДО ДЮСШ «Орбита» ГО ЗАТО г.Фокино 
(п.Дунай) «Антикоррупционная политика»

В течение 
10 рабочих 

дней, с даты 
проведения 

заседания и по 
мере 

надобности ,

Зам. директора

1.11. Осуществлять привлечение благотворительных 
денежных средств и материальных ценностей строго в 
соответствии с действующим законодательством и на 
добровольной основе.

Постоянно Директор, 
зам. директора

2.
Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках

осуществления кадровой политики

2.1. Организация эффективной работы комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению 
работников и урегулированию конфликта интересов:
а) обеспечить соблюдения работниками ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, а также в 
обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008
№ 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами;
б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.

Постоянно Зам. директора

2.2. Совершенствование механизмов приема и расстановки 
кадров с целью отбора наиболее квалифицированных 
специалистов, особенно на руководящие должности, 
проверка сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение вакантных должностей в 
ДЮСШ «Орбита»

Постоянно, 
в течение года

Директор

2.3. Организовать работу по соблюдению работниками 
кодекса этики и служебного поведения.

Постоянно Зам. директора

2.4. Проверка сведений, представляемых лицами при 
поступлении на работу.

Постоянно Директор

2.5. Целевое использование средств на оплату труда. В течение года Директор
2.6. Контролировать адекватность материальных стимулов, в 

зависимости от объема и результатов работы при 
решении вопросов об установлении стимулирующей 
выплаты работникам ДЮСШ «Орбита».

Ежемесячно Директор, 
комиссия по 
распределению 
стимулирующих 
выплат

2.7. Осуществление контроля за соблюдение норм 
гражданского и налогового законодательства при 
вручении подарков работникам ДЮСШ «Орбита»

Постоянно Зам. директора



*

2.8. Доведение до сведения работников положений 
действующего законодательства о противодействии 
коррупции, в том числе об уголовной ответственности за 
преступления, связанные со взяткой, и мерах 
административной ответственности за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица.

Ежеквартально 
или по мере 

необходимости

Директор

2.9. Ознакомление работников под роспись с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции в 
организациях.

Ежеквартально 
или по мере 

необходимости

Зам. директора

2.10. Обеспечение привлечения к ответственности работников, 
допустивших коррупционные правонарушения.

При наличии 
оснований

Директор

2.11. Организация контроля за работниками ДЮСШ «Орбита» Постоянно Зам. директора

З.Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия
коррупции

3.1. Совещания с работниками ДЮСШ «Орбита» по 
информированию об изменениях в законодательстве в 
области антикоррупционной политики. Совместные 
мероприятия с сотрудниками правоохранительных 
органов.

По мере 
необходимости

Зам. директора

3.2. Проведение занятий по антикоррупционной тематике с 
тренерами-преподавателями ДЮСШ «Орбита» по 
формированию антикоррупционных установок личности 
обучающихся.

Октябрь, 
февраль 2018г.

Зам. директора

4.
Мероприятия по противодействию коррупции в сфере финансово-хозяйственной

деятельности.
4.1. Осуществление систематического контроля финансово

хозяйственной деятельности.
Постоянно Директор

4.2. Реализация национальных проектов и целевых программ 
в сфере образования, в том числе использование 
поступившего и закупленного в ДЮСШ «Орбита» 
оборудования в рамках федеральных и областных 
целевых программ:
- изучение деятельности администрации ДЮСШ 
«Орбита» по целевому и эффективному использованию 
поступившего и закупленного в спортивную школу 
оборудования в рамках федеральных и областных 
целевых программ;
осуществление контроля над финансово-хозяйственной 
деятельностью спортивной школы на предмет 
обоснованности, законности и целевого использования 
бюджетных средств, в т.ч. выделяемых в рамках 
реализации федеральных и областных целевых 
программ

Постоянно Директор,
контрактный

управляющий,
главный

бухгалтер

4.3. Обеспечение возможности осуществления 
общественного контроля за соблюдением заказчиками 
требований законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок

Постоянно Контрактный
управляющий,
главный
бухгалтер



4.5. Обеспечение привлечения к 
ответственности руководителей и 
работников, допустивших 
коррупционные правонарушения.

Оснований к привлечению не 
выявлено

Директор, 
Правоохрани
тельные органы

5.
Мероприятия по обеспечению прозрач[ности деятельности МБУДО ДКX I 11 «Орбита»

5.1. Обеспечение информационной 
открытости деятельности МБУДО 
ДЮСШ «Орбита» через средства 
массовой информации, а также с 
использованием официального 
интернет-сайта ДЮСШ «Орбита»

Размещение в сети Интернет 
публичного отчета директора 
школы, отчета мероприятий 
по противодействию коррупции за 
2017 год, и других документов 
предусмотренных
законодательством к размещению 
на сайте.
В администрацию ГО ЗАТО 
г.Фокино представлены сведения о 
доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера директора МБУДО 
ДЮСШ «Орбита»
Т.Г. Маштароленко

зам. директора

5.2. Размещение на официальном 
интернет-сайте МБУДО ДЮСШ 
«Орбита» утвержденных регламентов 
услуг, номера телефона «горячей 
линии», по которому можно 
сообщить о ставших известными 
случаях коррупции со стороны 
работников.

На официальном сайте ДЮСШ 
«Орбита» имеется раздел 
«Антикоррупционная политика», 
где находятся все необходимые 
документы и сведения, а также 
телефоны «горячей линии» по 
противодействию коррупции 
Размещение и обновление 
установленной законодательством 
информации производится 
своевременно и регулярно.

На сайте размещена информация 
о деятельности Учреждения, 
локальных правовых актов в 
соответствии с требованиями 
Федерального Закона «Об 
образовании в РФ»

Размещена информация по 
платным услугам оказываемых 
населению.

зам. директора

Заместитель директора 
ДЮСШ «Орбита» Г.Н.Коснырева


