
 
План мероприятий 

по противодействию коррупции   

в МУ ДО «Центр развития физической культуры и спорта» 

 г. Волжска Республики Марий Эл 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

№ 

Наименование мероприятий        Сроки                                            

исполнения                               

Ответственные 

Организационно - практические мероприятия 

1 Создать при образовательном учреждении комиссию по 

противодействию коррупции 

сентябрь О.П. Васильев  

2 Обеспечить соблюдение порядка осуществления 

административных процедур по приему и рассмотрению 

обращений граждан. Рассмотрение в установленные 

сроки обращений граждан 

постоянно  Васильев О.П. 

Бакуркина И.В. 

Белоусова О.Ю. 

3 Осуществлять экспертизу жалоб и обращений граждан, 

поступающих через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, телефон) на действия 

(бездействия) работников учреждения с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и организации их 

проверки 

постоянно Васильев О.П. 

4 Провести экспертизу действующих нормативно-правовых 

актов учреждения 

сентябрь Васильев О.П. 

5 Сформировать пакет документов по действующему 

законодательству, необходимого для организации 

работы по предупреждению коррупционных проявлений 

по мере 

поступления 

документов 

Васильев О.П. 

члены комиссии 

6 Принять меры по недопущению коррупционных 

проявлений в деятельности образовательного 

учреждения при исполнении ими обязанностей с 

повышенным  коррупционным  риском 

     регулярно  Васильев О.П. 

Члены комиссии 

7 Обеспечивать права граждан на доступ к информации о 

деятельности образовательного учреждения  

постоянно Васильев О.П. 

Бакуркина И.В. 

Белоусова О.Ю. 

8 Проводить работу по размещению на официальном 

сайте информации и обновлений МУ ДО «ЦРФКС» в 

соответствии с Постановление Правительства РФ от 

12.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления  информации об 

образовательном учреждении»  

ежемесячно Бакуркина И.В. 

9 Рассматривать обращения  граждан,  содержащие факты 

коррупции. При  подтверждении соответствующих 

фактов привлекать  виновных  к ответственности 

постоянно Васильев О.П. 

члены комиссии 



10 Рассматривать на комиссии образовательного 

учреждения вопросы о работе по исполнению 

антикоррупционного законодательства в учреждениях 

образования с приглашением работников 

правоохранительных органов. 

в течение года  Васильев О.П. 

 

11 Обеспечивать соблюдение  прав и законных интересов 

при размещении заказов на поставку товаров, 

выполнения работ и оказания услуг всех   участников 

размещения, путѐм  создания условий конкурентности, 

открытости, с использованием конкурсов и аукционов 

постоянно Васильев О.П. 

Свержевсая Е.И. 

 

Кадровое, организационно-техническое обеспечение 

12 Обеспечивать прием  на работу  педагогических  и 

административных работников в строгом соответствии с 

их  квалификацией и штатным расписанием учреждений 

образования. 

постоянно Васильев О.П. 

 

13 Продолжать работу по формированию новой системы 

трудовых отношений: 

- введение эффективного контракта с педагогическими 

работниками; 

-совершенствование моделей аттестации педагогических 

работников с последующим переводом на эффективный 

контракт 

в течение года Васильев О.П. 

Бакуркина И.В. 

14 Вести контроль за использованием средств местного 

бюджета, муниципального имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью учреждения, в том числе: 

- законности формирования и расходования 

внебюджетных средств; 

- распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

сентябрь Васильев О.П. 

комиссия по 

распределению 

надбавок 

стимулирующего 

характера 

 

15 Обеспечить наличие  в образовательном учреждении  

локальных актов  регулирующих  вопросы этики и 

антикоррупционного поведения  работников при  

выполнении ими своих служебных обязанностей.  

сентябрь Васильев О.П. 

 

16 Назначить ответственных лиц, осуществляющих приѐм 

от граждан сведений о коррупционных проявлениях, 

передачу их своему руководству и размещение на 

интернет – сайтах информации о принятых мерах.  

в течение года Васильев О.П. 

 

Информационно - пропагандистские мероприятия 

17 Обеспечить проведение в образовательном учреждении 

бесед, формирующих у подростков нетерпимое 

отношение ко всем видам проявлениям  коррупции 

в течение года Бакуркина И.В.  

Белоусова О.Ю. 

тренеры-

преподаватели 

18 Проводить в образовательном учреждении 

антикоррупционную пропаганду через родительские 

собрания, педсоветы и средства массовой информации 

периодически Васильев О.П. 

 

19 Организовать и провести  социологическое исследование      

среди  родителей  и обучающихся, посвященное 

отношению к коррупции («Удовлетворенность 

потребителей услуг качеством общего образования») 

в течение года  Бакуркина И.В.  

Белоусова О.Ю. 

 

20 Обеспечить размещение и рассмотрение нормативно–

правовых актов и иных материалов антикоррупционной 

направленности на сайте образовательного учреждения 

постоянно Бакуркина И.В. 

21 Обеспечить размещение в СМИ (при имеющейся 

возможности), в сети Интернет публичного отчета 

июнь Васильев О.П. 

 



директора учреждения об образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности 

Практические мероприятия по противодействию коррупцию 

22 Обеспечить антикоррупционный мониторинг за  

осуществлением  учреждением  приѐма, отчисления,  

перевода обучающихся и воспитанников 

постоянно Васильев О.П. 

 члены комиссии 

23 Совершенствовать систему оценки качества образования 

с использованием процедур: 

-   оценка результатов контрольно-переводных 

нормативов; 

-   аттестация педагогических и руководящих кадров; 

-    мониторинговые исследования в сфере образования; 

-   статистические наблюдения; 

-   самоанализ деятельности Учреждения; 

-   экспертиза    инноваций,     проектов     

образовательных    и   учебных    программ, 

инновационного опыта педагогов; 

-  создание системы информирования управления 

образования, общественности, СМИ о качестве 

образования в Учреждении 

в течение года  Васильев О.П. 

Бакуркина И.В.  

Белоусова О.Ю. 

 

24 Вести контроль над осуществлением целевого и 

эффективного расходования бюджетных и 

внебюджетных  денежных средств, использованием 

закупленного дорогостоящего оборудования, 

обеспечением сохранности муниципального  имущества 

постоянно Васильев О.П. 

члены комиссии 

25 Обеспечить     систематический     контроль     за     

выполнением     условий     муниципальных контрактов 

 постоянно Васильев О.П. 

 

26 Усилить контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей)  

 постоянно Васильев О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обязанности работников МУ ДО «ЦРФКС», связанные с предупреждением 

и противодействием коррупции 

В целях недопущения коррупционных проявлений в деятельности 

образовательного учреждения , работники МУ ДО «ЦРФКС» обязаны: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в личных интересах или от имени 

учреждения; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в личных интересах или от имени 

учреждения; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя (лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики), администрацию 

учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- незамедлительно информировать о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, или иными лицами; 

- сообщать руководителю (лицу, ответственному за реализацию 

антикоррупционной политики), администрации учреждения о возможности 

возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


