План
по нротивод
в МБОУ ДО СДЮСШ № 1 МО г. Краснодар на 2018-2020 годы
1. Общие положения:

1.1. План работы по противодействию коррупции в СДЮСШ № 1 разра
ботан на основании:
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор
рупции»;
- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов».
1.2. план определяет оснойные направления реализации антикоррупцион
ной политики, систему и перечень программных мероприятий, направленных
на противодействие коррупции в СДЮСШ № 1.
2. Цели и задачи:

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции
в СДЮСШ № Щ V'- ■'
- обеспечение выполнения плана противодействия коррупции в рамках
компетенции администрации и педагогического коллектива СДЮСШ № 1;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан
к деятельности администрации и педагогического коллектива СДЮСШ № 1.
Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образователь
ного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупци
онных правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности .предос
тавляемых школой образовательных услуг;
*
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятель
ности СДЮСШ № 1.
3. Ожидаемые результаты реализации Плана:

- создание й внедрение организационно-правовых механизмов, нравствен
но-психологической атмосферы, направленных на*эффективную профилак
тику коррупции в СДЮСШ № 1. |
Контроль за реализацией Плана осуществляется директором школы. Ход
реализации Плана размещается на сайте 'Школы в сети Интернет:
sdusshor_l kras@ m ail.ru.

4.

5.

- Потребности и желания;
- Гражданское общество и борьба с кор
рупцией;
- Источники и причины коррупции;
- Условия эффективного противодейст
вия коррупции
О.Б.Куликова, за
Организация и проведение к Междуна ежегодно, декабрь
меститель директо
родному дню борьбы с коррупцией (9
декабря) бесед и родительских собра
ра, старшие тренерыпреподаватели отде
ний на тему «Защита законных интере
лений
сов несовершеннолетних от угроз, свя
занных с коррупцией»;
- обсуждение проблемы коррупции сре
ди работников школы;
- анализ исполнения Плана мероприя
тий противодействия коррупции в шко
ле
Л.В.Гунько,
отдельному
Формирование
антикоррупционного по
О.М.Щербакова,
мировоззрения, повышение уровня пра плану
методисты
восознания и правовой культуры обу
чающихся:
- круглый стол «Коррупция - как соци
ально опасное явление»;
- диспут «Что такое взятка?»
Работа с сотрудниками СДЮСШ № 1

ь
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Корректировка планов мероприятий по
формированию ’ антикоррупционного
тмировоззрения обучающихся
Встречи педагогического коллектива с
представителями правоохранительных
органов
Проверка знаний основ противодейст
вия коррупции среди вновь прибывших
педагогических сотрудников
Организация обучения и повышения
квалификации сотрудников школы, от
ветственных за реализацию Федераль
ного закона № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
Проведение собраний трудового кол
лектива, с разъяснением основных на
правлений в области противодействия и
профилактики коррупции
Ознакомление работников под роспись
с документами, регламентирующими
вопросы противодействия и профилак
тики коррупции
Обеспечение соблюдения работниками
школы Кодекса этики и служебного по
ведения

старшие тренерыпреподаватели отде
лений
О.Б.Куликова,
по
отдельному
заместитель
плану
директора
в момент поступ
Т.М.Михайлина,
специалист по
ления на работу
кадрам
а
А.И.Плотников,
директор школы,
Е.Б.Осыкина, замес
титель директора

январь 2019, 2020

по
отдельному О.В.Колесник, пред
седатель совета тру
плану
дового коллектива
ежегодно

Т.М.Михайлина,
специалист
по кадрам

постоянно

А.И.Плотников,
директор школы,
члены рабочей груп
пы по предупрежде
нию коррупции

№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Разработка и, принятие Кодекса этики и
служебного поведения работников
СДЮСШ №1
Разработка и принятие Положения о
конфликте интересов
Разработка и принятие Положения о
практике деловых подарков и делового
гостеприимства
Разработка и издание правовых актов
(приказов), Направленных на профилак
тику и предотвращение коррупции

Срок исполнения

Ответственные

Нормативное обеспечение мероприятий

2.
■з.
4.

до 02.02.2018

О.Б.Куликова, за
меститель директора

до 02.02.2018

О.Б.Куликова, за
меститель директора
О.Б.Куликова, за
меститель директора

до 02.02.2018
по мере
необходимости

О.Б.Куликова, за
меститель директора

Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности СДЮСШ № 1

L

2.
3.

4.

5.

Использование прямых телефонных ли постоянно
ний с директором школы, в целях выяв
ления фактов вымогательства, взяточ
ничества и других проявлений корруп
ции, а также для более активного при
влечения общественности к борьбе с
данными правонарушениями
Организация личного приема граждан постоянно
директором школы
Активизация работы по принятию ре ежемесячно
шения о распределении средств стиму
лирующей части фонда оплаты труда

Контроль за соблюдением единой сис постоянно
темы оценки качества предоставляемой
муниципальной образовательнойуслуги:
«
- аттестация педагогов школы;
- мониторинговые исследования в сфере
образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности школы;
- создание системы информирования
общественности, родителей и учащихся
о качестве предоставления муници
пальной услуги;
- определение ответственности педаго
гических работников за неисполнение,
ненадлежащее выполнение обязанно
стей и злоупотребление служебным по
ложением, если таковые возникнут
Информирование граждан об их правах ПОСТОЯННО
на получение дополнительного образо
вания в сфере физической культуры и
спорта

А.И.Плотников,
директор школы

А.И.Плотников,
директор школы
А.И.Плотников,
директор школы,
Н.А.Гайдарова,
председатель ПК,
О.В.Колесник, пред
седатель
совета ТК
М.А.Александрова,
А.Е.Мисанова,
заместители
директора по УР

t

Л.В.Гунько,
О.М.Щербакова,
методисты

6.

Усиление контроля за недопущением постоянно
фактов неправомерного взимания де
нежных средств с родителей (законных
представителей)

7.

Обеспечение соблюдений правил приё постоянно
ма, перевода и отчисления, обучающих
ся

1.

Своевременное информирование по
средством размещения информации на
сайте школы, выпуск печатной продук
ции о проводимых спортивных меро
приятиях
Усиление персональной ответственно
сти работников школы за неправомер
ное принятие решения в рамках своих
полномочий
Рассмотрение вопросов исполнения за
конодательства о борьбе с коррупцией
на педагогических советах и совещани
ях при директоре
Размещение на стенде школы номеров
телефонов «горячей линии» по борьбе с
коррупцией
администрации
МО
г.Краснодар и правоохранительных ор
ганов
Регулярное размещение на сайте школы
информации о реализации антикорруп
ционных мероприятий
Рассмотрение, в соответствии с дейст
вующим законодательством обращений
граждан, содержащих сведения о кор
рупции по вопросам, находящимся в
компетенции администрации и педаго
гического коллектива школы
Обеспечение постоянного контроля за
целевым и эффективным использовани
ем внебюджетных средств

А.И.Плотников,
директор школы,
члены рабочей груп
пы по предупрежде
нию коррупции
А.И.Плотников,
директор школы,
М.А.Александрова,
А.Е.Мисанова,
заместители
директора по УР

Обеспечение открытости деятельности СДЮСШ № 1

2.

3.

4.

5.
6.

7.

постоянно

М.А.Александрова,
заместитель
директора

постоянно

А.И.Плотников,
директор школы

по
отдельному
плану
постоянно

постоянно

А.И.Плотников,
директор школы,
О.Б.Куликова, за
меститель директора
Л.В.Гунько,
О.М.Щербакова,
методисты

М.А.Александрова,
заместитель дирек
тора
А.И.Плотников,
директор школы,
заместители
директора

по мере
поступления

постоянно
t

М.А.Александрова,
А.Е.Мисанова,
заместители
директора по УР

Антикоррупционные мероприятия

1.

2.

3.

Ознакомление обучающихся и родите
лей со статьями УК РФ о наказании за
коррупционную деятельность
Социологический опрос «Отношение
учащихся школы к явлениям корруп
ции»
*
Проведение серии бесед «Открытый
диалог» с учащимися:
- Мои права;
- Я - гражданин;

по
отдельному
плану
по
отдельному
плану
по
отдельному
плану

старшие тренерыпреподаватели отде
лений
О.М.Щербакова,
методист, тренерыпреподаватели
Л.В.Гунько,
О.М.Щербакова,
методисты

8.

Предоставление директором школы в ежегодно до
установленном порядке и в установлен 30 апреля
ные сроки сведений о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

А.И.Плотников,
директор школы

Работа с родителями (законными представителями) учащихся СДЮСШ № 1

%
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Размещение на сайте школы правовых в течение года
актов антикоррупционного содержания

М.А.Александрова,
заместитель дирек
тора
Встреча родительской общественности по
отдельному
О.Б.Куликова, за
с представителями правоохранительных плану
меститель директора
органов
Участие родителей и учащихся в пуб ежегодно декабрь
О.Б.Куликова, за
личном отчете школы
меститель директора
День открытых дверей школы
ежегодно
О.Б.Куликова, за
сентябрь
меститель директора
Проведение родительских собраний по в течение года
А.И.Плотников,
темам формирования антикоррупцион
директор школы,
ного мировоззрения учащихся и ис
М.А.Александрова,
пользования внебюджетных средств,
А.Е.Мисанова,
полученных школой
заместители
директора по УР
Проведение анкетирования обучаю два раза в год
Члены рабочей
щихся и родителей с опросом по их от (сентябрь, май)
группы по преду
ношению к коррупционным явлениям
преждению корруп
ции
Проведение
информационно
постоянно
Тренерыразъяснительной работы ёреди родите
преподаватели
лей и обучающихся путем обсуждения
статей о борьбе с коррупцией, телеви
зионных передач о неотвратимости уго
ловного наказания за коррупционные
правонарушения
*

Заместитель директора

О.Б.Куликова

