Отчет
о проделанной работе по антикоррупционной деятельности
в МБОУДО ДЮСШ п.Усть-Камчатск
за август-декабрь 2019 года

Работа по антикоррупционной деятельности в МБОУДО ДЮСШ п. УстьКамчатск во 2 полугодии 2019 года велась в соответствии «Плана
мероприятий по противодействию коррупции в МБОУДО ДЮСШ п. УстьI Камчатск на 2018-2020 годы». Антикоррупционная деятельность была
организована в соответствии с требованиями ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О1
I противодействии коррупции", Указа Президента РФ от 02.04.2013 года "О
мерах по реализации отдельных положений ФЗ "О противодействии
коррупции", методических рекомендаций по разработке и принятию
] организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,
приказов Управления образования, регламентирующих организацию
I деятельности по противодействию коррупции.
В соответствии с требованиями издан Приказ от 25.11.2019 г. № 158-0 «Об
организации антикоррупционной деятельности в Муниципальном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа п. Усть-Камчатск» , назначено ответственное
лицо, наделенное функциями по предупреждению коррупционных действий в
МБОУДО ДЮСШ п. Усть-Камчатск; разработан «План антикоррупционной
деятельности в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа п.
Усть-Камчатск на 2020-2022 годы» , который вступит в действие 01 января
2020 г.
Содержание плана было доведено до сведения каждого работника
трудового коллектива под роспись. До сведения работников школы на
совещаниях доводились обязанности, связанные с предупреждением и
противодействием коррупционным проявлениям.
Для формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся,
информированности родителей (законных представителей),сотрудников
размещена информация на стенде 2 этажа ;
Обеспечен свободный доступ граждан к информации о деятельности
школы на сайте школы;

При проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного
учреждения строго соблюдаются требования по заключению договоров в
соответствии с Законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Осуществляется контроль над недопущением фактов неправомерного
взимания денежных средств с родителей (законных представителей) .
Систематически обновляется пакет документов по действующему
законодательству, необходимый для проведения работы по предупреждению
коррупционных правонарушений;
В целях гласности освещения работы МБОУДО ДЮСШ разработаны
локальные акты : «Положение о Совете», «Положение Об общешкольном
родительском комитете», «Положение о Тренерском совете», обновлено
«Положение о педагогическом совете»;
Проведены заседания Совета МБОУДО ДЮСШ, общешкольного
родительского комитета , Тренерского совета, Педагогического совета ;
На информационном стенде размещены контактные телефоны
должностных лиц, которым можно сообщить сведения о любых нарушениях
антикоррупционного законодательства.
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