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План мероприятий
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №1» по противодействию коррупции на 2018-2019 учебный год
Цели и задачи:
- исключение возможности фактов коррупции в МБУ До «ДЮСШ №1»;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией,
укрепление доверия граждан к деятельности администрации и работников школы;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений работниками школы.
№
Срок
Наименование мероприятия
Ответственный
п/п
исполнения
исполнитель
1.Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности
Июнь 2018
Арсеньева Н.Г.,
Разработка и утверждение «Плана работы по противодействию коррупции МБУ ДО «ДЮСШ №1»
1.
директор школы,
на 2018-2019 учебный год».
ответственный за
организацию работы
по противодействию
коррупции
Прилипухова Ж.С.
в течение года
Арсеньева Н.Г
2.
Формирование перечня нормативно-правовых документов, электронной базы документов по
антикоррупционной тематике
1.

2.0рганизационное обеспечение антикоррупционной деятельности
по мере
Включение новых членов в состав комиссии по противодействию коррупции.
необходимости

2.

Участие в реализации долгосрочных целевых программ по противодействию коррупции

Директор школы
Арсеньева Н.Г.

в течение срока Директор школы
Арсеньева Н.Г

постоянно

Директор школы
Арсеньева Н.Г

постоянно

Директор школы
Арсеньева Н.Г

3.

Предоставление муниципальных услуг и исполнение функций в электронном виде

4.

Соблюдение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд образовательной организации (ФЗ-44)

5.

Работа комиссии по выплатам стимулирующего характера:
- сбор протоколов самоанализа деятельности педагогических работников;
- распределение средств стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с критериями и
показателями качества;
- согласование денежных поощрений и средств материальной помощи;
- согласование денежной компенсации на оздоровление.

ежемесячно

Директор школы
Арсеньева Н.Г.,
председатель
комиссии по
выплатам
стимулирующего
характера Муругова
Н.С.

6.

Организация работы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.

по факту
обращения

7.

Контроль за проведением инвентаризации имущества Образовательного учреждения, обеспечение
сохранности и своевременного списания материальных запасов, их утилизация.

ноябрь 2018

8.

Представление полугодового и годового отчета по выполнению плана работы по противодействию
коррупции.

Июнь, декабрь
2018

Заместитель
директора по УВР
Прилипухова Ж. С.
Комиссия по
противодействию
коррупции
Заместитель
директора по УВР
Прилипухова Ж.С.

9.

Разработка новой редакции Положения о выплатах стимулирующего характера ОУ

10.

Анализ локальных актов на наличие возможных коррупционных проявлений

»

З.Кадровая работа

август 2019

в течение года

Председатель
комиссии по
выплатам
стимулирующего
характера Муругова
Н.С.
Комиссия по
противодействию
коррупции

сентябрь 2018

1.

Совещания при директоре «Организация работы по антикоррупционной деятельности ОУ»

2.

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОУ

3.

октябрь 2018

1.

Инструктивное совещание с целью доведения до сотрудников положений действующего
законодательства РФ и СПб о противодействии коррупции, в т.ч. об уголовной ответственности за
коррупционные правонарушения.
Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
директором школы
4.Мониторинг коррупции
Контроль за выполнением плана работы по противодействию коррупции на 2018-2019 годы

2.

Анализ годового отчета ОУ о расходовании средств

январь 2018

4.

по плану

Директор школы
Арсеньева Н.Г
Зам. директора по
УВР Прилипухова
Ж.С.
Директор школы
Арсеньева Н.Г.

март 2019

Директор школы
Арсеньева Н.Г.

постоянно

Прилипухова Ж.С.,
комиссия
Кривова О.И.
Гл. бухгалтер

май 2019
Зам. директора по
Проведение анкетирования по вопросам противодействия коррупции в школе:
УВР Прилипухова
- родителей;
Ж.С.
- обучающихся;
- тренеров-преподавателей.
5.Антикоррупцнонное образование, просвещение и пропаганда
1.
Организационное, информационное, научно-методическое, кадровое обеспечение плана работы образовательного учреждения по
антикоррупционному образованию, просвещению, пропаганде
сентябрь
Директор школы
1.1. Создание комиссии по вопросу организации антикоррупционной деятельности
Арсеньева Н.Г
февраль-март
Зам. директора по
1.2. Разработка плана работы по формированию антикоррупционного мировоззрения и правовой
2019 г.
УВР Прилипухова
культуры в образовательном учреждении
Ж.С.
постоянно
Зам. директора по
1.3. Изучение состояния работы по антикоррупционному образованию, просвещению, пропаганде в
УВР Прилипухова
образовательном учреждении
Ж.С.
постоянно
1.4. Развитие сайта образовательного учреждения в соответствии с законодательством Российской
Диспетчер
Шмидт Е.Н.,
Федерации в целях обеспечения информационной открытости образовательной деятельности
Зам. директора по

3.

1.5. Публичный отчет образовательного учреждения (самоанализ ОУ)

апрель
в соответствии
с планом
постоянно

1.6. Организация работы Совета учреждения

1.7. Создание банка методических материалов по антикоррупционному образованию, просвещению,
пропаганде
б.Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности
постоянно
Размещение информации на сайтах ОУ
1.
Размещение Публичного доклада (самоанализа) на сайте ОУ
2.
7.0рганизация взаимодействия с общественными организациями, СМИ, населением
1.
Участие в районных мероприятиях антикоррупционной направленности

Зам. директора по УВР

//'ft

/Прилипухова Ж.С./

УВР Прилипухова
Ж.С.
Директор школы
Арсеньева Н.Г
Арсеньева Н.Г
Прилипухова Ж.С.

Прилипухова Ж.С.
Арсеньева Н.Г.
Прилипухова Ж.С.

