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п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок исполнения

1. Нормативное обеспечение

1.1.

Разместить на официальном сайте план мероприятий по профилактике коррупции
МОУ ДЮСШ № 22 «Мечта» на 2016 год.

Борисова Е.В., старший
инструктор-методист

до 01.03.2016г.

1.2.

Утверждение ответственного и состава комиссии по противодействию коррупции
в школе на 2016 год.

Директор, Кривошеева С.В.

С 01.01.2016г.

1.3.

Разработать план мероприятий по профилактике коррупции в МОУ ДЮСШ № 22
«Мечта» на 2016 год.

Гладких Т.В.

до 01.01.2016г.

1.4.

Разработать Положение о порядке работы по предотвращению конфликта
интересов и при возникновении конфликта интересов работника при
осуществлении им профессиональной деятельности в муниципальном учреждении
МОУ ДЮСШ № 22 «Мечта» и ознакомление работников учреждения с
11оложением

Старший инструкторметодист

До 01.09.2016г.

1.5.

Внесение дополнений в пакет документов по действующему законодательству,
необходимый для организации работы по предупреждению коррупционных

Блрисова Е.В.

Гладких Т.В.

До 01.03.2016г.

проявлений.

1.6.

Обновление информационных стендов в МОУ ДЮСШ № 22 «Мечта» с
информацией о предоставляемых услугах:

Гладких Т.В.

В течение года

- положение об условиях приема обучающихся в школу;
- график и порядок приема граждан директора по личным вопросам;
- копия лицензионных документов.

1.7.

Мониторинг всех локальных актов МОУ ДЮСШ на предмет соответствия
действующему законодательству

Карбаинов М.А.
1 раз в полугодие

1.8.

1Доведение мероприятий по разъяснению работникам школы законодательства в
сфере противодействия коррупции

1.9.

Анализ заявлений, обращений граждан на предмет коррупционности

Гладких Т.В.

Гладких Т.В.

по мере
необходимости

По мере
поступления

1.10.

Включение антикоррупционных вопросов в родительские собрания с целью
разъяснения политики школы в отношении коррупции на тему: «Скажем
коррупции нет!»

Гладких Т.В.

1.11.

Проверка должностных инструкций работников учреждения на предмет
коррупционных факторов, которые могут оказать влияние на работника при
исполнении им своих должностных обязанностей

Рабочая группа по
противодействию коррупции

1.12.

Ведение журнала учета регистраций заявлений о коррупционном правонарушении

1.13.

Введение в должностные инструкции работников учреждения пункта о
соблюдении требований антикоррупционной политики в МОУ ДЮСШ № 22
«Мечта»

по плану в
течение года

февраль
ноябрь

Ответственный по
противодействию коррупции

Гладких Т.В.

2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур

По мере
поступления

До 01.09.2016г.

2.1.

Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях
склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения
таких сообщений

Кривошеева С.В., директор

постоянно

2.2.

Введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений

Кривошеева С.В., директор

постоянно

2.3.

Введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении
конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов

Кривошеева С.В., директор

постоянно

2.4.

Введение процедуры защиты работников, сообщивших о коррупционных
правонарушениях в деятельности организации

Гладких Т.В.

постоянно

Проведение совещаний с работниками образовательного учреждения с
приглашением сотрудников правоохранительных органов по вопросу
противодействия коррупции в сфере образования

Кривошесва С.В., директор

постоянно

2.2.

Проведение разъяснительной работы и оказание консультативной помощи
работникам образовательного учреждения

2.3.

Контроль за соблюдением порядка осуществления процедур по приему и
рассмотрению обращений граждан.

Кривошеева С.В., директор

постоянно

2.4.

11редоставление отчета в комитет по физической культуре и спорту о ходе
выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции

Кривошеева С.В., директор

По мере
необходимости

Гладких Т.В.

постоянно

3. Организация и информирование работников.

3.1.

Доступность электронного адреса на сайте МОУ ДЮСШ № 22 «Мечта»

старший инструкторметодист Богданова Е.В.

постоянно

3.2.

Организация работы «телефона доверия» для обращений граждан по вопросам
коррупции.

Гладких Т.В.

постоянно

J.J.

Функционирование в МОУ ДЮСШ № 22 «Мечта» «специализированного ящика»
для сбора информации о фактах коррупции.

Гладких Т.В.

в течении года

3.4.

Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в
учреждении

Гладких Т.В.

до 01.09.2016г.

3.5.

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции

Гладких Т.В.

По мере
необходимости

3.6.

Организация индивидуального консультирования работников по вопросам
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур

Гладких Т.В.

По мере
необходимости

оо

4.

Оценка результатов проводимой

антикоррупционной

деятельности.

4.1.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с
муниципальными контрактами.

Гладких Т.В.

постоянно

4.2.

Обеспечение контроля за выполнением условий муниципальных контрактов.

Гладких Т.В.

постоянно

4.3.

Проверка деятельности сотрудников МОУ ДЮСШ №22 «Мечта» на основании
обращений граждан о фактах коррупционных проявлений

Гладких Т.В.

по мере
необходимости

4.4.

Контроль за организацией и проведением контрольно-переводных экзаменов:

Гладких Т.В.

во время
проведения
экзаменов

Гладких Т.В.

август

-организация информирования обучающихся и их родителей о результатах
испытаний;
- определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к проведению
контрольно-переводных экзаменов.

4.5.

Контроль за осуществлением набора в группы.

4.6.

Контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с
родителей в МОУ ДЮСШ №22 «Мечта».

4.7.

Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и
достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции

4.8.

Контроль за выполнением законодательства при организации работы по вопросам
охраны труда.

Гладких Т.В.

Гладких Т.В.

Гладких Т.В., инструкторметодист

в соответствии с
планом проверок

в соответствии с
планом проверок

в соответствии с
планом проверок

5. Взаимодействие е правоохранительными органами.

5.1.

Оказание содействия правоохранительным органам в проведении проверок
информации по коррупционным правонарушениям в МОУ ДЮСШ №22 «Мечта».

Кривошеева С.В.

по мере
необходимости

