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План 
по противодействию коррупции в Муниципальном учреждени льного
образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской области

№ 
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1. Обеспечение участия родителей (законных представителей) в противодействии коррупции
1.1. Организация прямых телефонных линий с 

директором по фактам вымогательства,
взяточничества и других проявлений коррупции 
и правонарушений

В течение года Директор

1.2. Осуществление личного приёма родителей 
(законных представителей) по вопросам 
проявления коррупции и правонарушений

В течение года Директор

1.3. Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений родителей
(законных представителей), содержащих
сведения о коррупции и правонарушения по 
вопросам, находящихся в ведении
администрации МУ ДО ДЮСШ

В течение года Директор

1.4. Организация проведения анкетирования
родителей (законных представителей)
обучающихся МУ ДО ДЮСШ по вопросам 
противодействия коррупции

1 раз в год Заместитель 
директора по УВР

2. Повышение эффективности деятельности МУ ДО ДЮСШ по противодействию коррупции
2.1. Разработка Плана по противодействию 

коррупции в МУ ДО ДЮСШ
Ежегодно Директор 

Ответственные за 
осуществление 
мероприятий по 
профилактике 

коррупционных 
или иных 

правонарушений
2.2. Приведение в соответствие с действующим 

законодательством локальные нормативные 
акты, инструкции работников

В течение года по 
мере изменения 

законодательства

Директор 
Заместитель 

директора по УВР
2.3. Размещение и обновление на информационных 

стендах и в сети Интернет на официальном 
сайте учреждения документов,
регламентирующих деятельность учреждения

В течение года по 
мере внесения 

изменений

Заместитель 
директора по УВР

2.4. Рассмотрение на организационных совещаниях 
вопросов антикоррупционной политики в МУ 
ДО ДЮСШ

В течение года Директор

2.5. Заседания комиссии по противодействию 
коррупции в учреждении

2 раза в год Директор 
Члены Комиссии 

по 
противодействию 

коррупции
2.6. Организация контроля за соблюдением 

педагогическими работниками учреждения
В течение года Заместитель 

директора по УВР



Модельного кодекса профессиональной этики 
педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность

2.7. Контроль за целевым использованием
бюджетных и внебюджетных средств

Постоянно Директор

2.8. Контроль за своевременным рассмотрением 
обращений родителей (законных
представителей) по вопросам проявления 
коррупции и правонарушений в МУ ДО ДЮСШ

Постоянно Директор

2.9. Контроль за ведением документов строгой
отчётности в учреждении: выявление
нарушений инструкций и указаний по ведению
журналов учёта работы педагога
дополнительного образования в объединении

Постоянно Заместитель 
директора по УВР

3. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение
3.1. Размещение на официальном сайте учреждения 

информации об антикоррупционных
мероприятиях и нормативной базы в сфере 
противодействия коррупции

В течение года Заместитель 
директора по УВР

3.2. Публичный отчёт директора МУ ДО ДЮСШ По итогам года Директор
3.3. Отчёт об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности
По итогам года Директор

3.4. Отчёт о результатах самообследования 
учреждения

По итогам года Директор 
Заместитель 

директора по УВР
3.5. Ознакомление работников учреждения под 

роспись с нормативными локальными актами по 
вопросам предупреждения и противодействия 
коррупции и правонарушений в МУ ДО ДЮСШ

Ежегодно Заместитель 
директора по УВР

3.6. Организация и проведение воспитательных 
мероприятий по формированию
антикоррупционного сознания и гражданской 
позиции обучающихся, ориентированного на 
неприятие взяточничества, самоуничтожение 
личности

План 
воспитательной 

работы

Заместитель 
директора по УВР 

Тренеры- 
преподаватели

4. Мониторинг уровня коррупции и правонарушений и эффективности мер, 
принимаемых по её предупреждению и борьбе с ней в МУ ДО ДЮСШ

4.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб и 
обращений родителей (законных
представителей), касающихся действий
(бездействия) педагогических работников, 
связанных с коррупцией и принятие мер по 
повышению результативности и эффективности 
работы с указанными обращениями

Постоянно Заместитель 
директора по УВР

4.2. Анализ заявлений, обращений родителей 
(законных представителей) на предмет наличия 
в них информации о фактах коррупции и 
правонарушениях

По мере 
поступления

Директор 
Заместитель 

директора по УВР 
Члены Комиссии 

по 
противодействию 

коррупции
5. Взаимодействие с правоохранительными органами

5.1. Оказание содействия правоохранительным 
органам в проведении проверок информации, 
связанной с коррупцией и правонарушениями

По мере 
обращения

Администрация 
МУ ДО ДЮСШ


