
Приложение №1 к приказу
№225 от 30 декабря 2020г.

«Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции на 2021 год и

Плана работы комиссии по
противодействию коррупции на 2021 год»

План мероприятий
по противодействию коррупции в Муниципальномавтономном учреждении

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»
городского округа Рефтинский на 2021 год

1. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции в МАУ ДО ДЮСШ «Олими»

разработан на основании:
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»;
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики

в школе, систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие
коррупциив ОУ.

2. Целии задачи
2.1. Ведущиецели:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупциив школе;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в пгт. Рефтинский в рамках
компетенции администрации школы;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности
администрации школы.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса:
- Обеспечение  неотвратимости ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых школой
образовательных услуг;

- содействие реализации прав гражданна доступ к информациио деятельности школы
3. Ожидаемые результаты реализации Плана

- повышение эффективности управления. качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг;

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.
Контроль за реализацией Плана в школе осуществляется директором школыиответственнымза ведение профилактической работы по предупреждению коррупционных и

иных правонарушений в школе.

№ Наименование мероприятия Срок Участники Ответственный
п\п исполнения

|

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Г1 | Составление и утверждение | декабрь 2021 г. Ответственный за

плана работы ОО по раЗотяо> . , противодействию |противодействию коррупции
| И. |

на 2022 год | |



2|Мониторинг изменений январь-март Ответственный за
действующего 2021 г. работу по
законодательства в области ПротинодЕЙСтВиЮ

о коррупциипротиводействия коррупции.
3|Размещение и обновление январь — март Заместители Ответственный за

плана работы школы по 2021 г. ЗИрЕКСВря работупо
> противодействиюпротиводействию коррупции

ОрУННИИна сайте школы, доведение
плана работы до работников
оо

4|Обновление сайта школыв в течение года Участники Заместители
целях обеспечения образовательного директора
информационной проЦееСА,

родительскаядоступности деятельности ОО общестненность
5|Контроль за организацией в течение года Участники Директор школы

приема, перевода и образовательного
отчисления обучающихся пронесся

6|Надзор и контроль. по требованию Директор школы
Предоставление сведений о
заработной плате работников Администрация
образовательной организации школы

У Своевременное в течение года Участники Ответственный за
информирование посредством образовательного работупо
размещения информации на процесса, противодействию

родительская коррупциистендах школы, выпусков общественность
печатной продукции о
проводимых мероприятиях и
других важных событиях в
жизни школы

8|Осуществление личного в течение года Администрация Директор школы,
приёма граждан Школ заместители
администрацией школы в директора

общественность
9 Обеспечение соблюдение в течение года Администрация Председатель

порядка административных ШКОЛЫ, конфликтной
пропедур по приёыи ты.|7рассмотрению жалоб и
обращений граждан

10|Оказание содействия постоянно Директор школы
правоохранительных органам

в проведении проверок
информации по
коррупционным
правонарушениям в МАУ ДО
ДЮСШ «Олимп»

11|Контроль за выполнением постоянно Члены комиссии Директор школы
плана работы комиссии по
противодействию коррупции

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Организация работыпо
формированию нетерпимого
отношенияк проявлениям
коррупции с юношеского
возраста.
Проведение онлайн-

декабрь 2021 г. Тренер-
преподаватель

Заместитель
директора,

педагог-организатор,
ответственный за

работу по
противодействию

коррупции



мероприятий, бесед и других
форм работы по теме: «Что
человека заставляет брать
взятки?», «Государственная
политикав сфере
противодействия
коррупции?», «Коррупция.
Твоё НЕТ имеет значение».
Единый день правовых
знаний «Что я знаю о своих
правах», «Устав школы»,
«Конфликтные ситуации и
выход из НИХ».
Родительские собрания по
темам формирования
антикоррупционного
мировоззрения учащихся.
Организация и проведение декабрь 2021 г. Тренер- Заместитель
Дня Международной борьбы преподаватель директора,
с коррупцией: оформление ее аниЗатор,
стендов, страницана сайте  аботу— ы
школы «Нет коррупции!» противодействию

коррупции
Соблюдение требований май, октябрь Тренер- Директор школы,
законодательства во время 2021 г. преподаватель заместитель

директорапроведения вступительных,
диагностических и
контрольных испытаний

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИИ СОТРУДНИКАМИ ШКОЛЫ
Проведение Собрания
трудового коллектива по

январь, сентябрь
2021

Работники ОО Директор школы,
ответственный за

теме: «О противодействии работупо
противодействиюкоррупции» рииЗнакомство вновь в течение года Ответственный за

поступивших работников ОО работупо
п ист!с профессиональным ротиводействию

коррупциикодексомэтики служебного
поведения педагогов и
сотрудников школы
Проведение август, сентябрь Работники ОО Директор школы,
производственных 2021 г. ответственный за
совещаний, инструктажей разотупо

противодействиюантикоррупционного коррупции
содержания
Знакомство с положением о
деятельности комиссии по
противодействию коррупции

в школе

в течение года Работники ОО Ответственный за
работу по

противодействию
коррупции

Осуществление контроля за
соблюдением требований,
установленных Федеральным
законом от 18.07.2011 г. №
223-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание

в течение года Члены комиссии по
закупкам, комиссия

по противодействию
коррупции

Директор школы,
заместитель

директора по АХЧ



услуг для государственных и
муниципальных нужд»

6 Распределение в течение года Комиссия по Комиссия по
стимулирующей части фонда распределению противодействию

стимулирующей коррупцииопиаты руле части ФОТ школы
7|Правильное распределение в течение года Члены комиссии по Комиссия по

бюджетных ассигнований, закущкам ПВОтИвоДЗИтвИЮ

субсидий, эффективное КоВВуЩин

использование и
распределение закупленного вобразовательную
организацию оборудования.
Законность формированияи
расходования бюджетных
средств.

8|Проведение Дней открытых март, сентябрь Родительская Директор,
дверей. 2021 т. общественность заместитель

директора,
Ознакомление родителейс Вусловиями поступления в сентябрь, октябрь
школу и обученияв ней. 2021 г.

9|Проведение инвентаризации сентябрь, октябрь Администрация Директор,
муниципального имущества 2021 г. школы, заместитель

материально- директора по АХЧ,
ответственные лица материально-

ответственные лица,
комиссия по

инвентаризации

10 Рассмотрение обращений по мере Администрация, Директор школы
граждан, содержащих поступления родительская

заявлений общественностьсведения о фактах коррупции
по вопросам, находящимсявкомпетенции школы

1]|Анализ работыпо декабрь 2021 г. Администрация Директор школы
антикоррупционной
деятельности

ШКОЛЫ



Приложение №2 к приказу
№225 от 30 декабря 2020г. от

«Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции на 2021 год и

Плана работыкомиссии по
противодействию коррупции на 2021 год»

План работы комиссии
по противодействию коррупции в Муниципальном автономном учреждении дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский

на 2021 год

№ Наименование мероприятия Ответственный Срокп/п
исполнения

1 2 3 4||Мониторинг изменений действующего|Заместитель директора Постоянно
законодательства в области
противодействия коррупции

2|Разработка и утверждение плана Директор школы, Январьработы комиссии но противодействию|заместитель директора по
коррупции учебно-воспитательной

работе
3|Обновление материалов по заместитель директора По мере изданияпрофилактике коррупции на сайте (утверждения)

учреждения
4|Проведение заседаний комиссии но Директор школы 1 раз в кварталпротиводействию коррупции
5|Обеспечение недопущения нарушения|Директор школы Постоянно

действующего законодательства по
проведению конкурсов на размещение
заказов на закупку товаров, работ и

_| услуг для муниципальных нужд
6|Экспертиза действующих локально- Директор школы По мере издания

нормативных актов МАУ ДО ДЮСШ
«Олимп» на наличие коррупционной
составляющей

7|Оказание содействия Директор школы Постоянно
правоохранительным органам в
проведении проверок информации по
коррупционным правонарушениям в
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»

8|Проведение оценки должностных Директор школы Февральобязанностей работников, исполнение
которыхв наибольшей мере
подверженыриску коррупционных
проявлений

9|Контроль за выполнением плана Ответственный за работу Постоянно
работы комиссии по противодействию|по противодействию
коррупции коррупции

10|Составление и утверждение отчёта о Члены комиссии, До 31.12.2021 г.выполнении настоящего плана ответственный за работу по
противодействию
коррупции



Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

ДЕТСКО-ОНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ОЛИМП»
городского округа Рефтинский

ПРИКАЗ

30.12.2020 № 225
пгт. Рефтинский

Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции на 2021 год

и Плана работы комиссии по противодействию
коррупциина 2021 год

В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Областным Законом от 20.02.2009 года №2-03«О противодействии коррупции в Свердловской области», в целях повышения
эффективности профилактики коррупционных правонарушений в МАУ ДО
ДЮСШ «Олимп»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в
Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский

на 2021 год (Приложение №1).
2. Утвердить План работы комиссии по противодействию коррупции в

Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский

на 2021 год (Приложение №2).
3. Раннее изданный приказ «Об утверждении Плана мероприятий по

противодействию коррупции и Плана работы комиссии по противодействию
коррупции на2020 год отменить 31.12.2020 года.

4. Утвердить Отчёт о выполнении плана мероприятий по противодействию
коррупции в Муниципальном автономном учреждении дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа
Рефтинскийза 2020 год (Приложение №3).

5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляюза собой.

Директор СЕ о8: О.Л.Филиппова


