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План
меррприятий по предотвращению коррупционных проявлений
в МБОУДО ДЮСШ п. Усть-Камчатск
на 2020-2022 учебный год

№
1
1.1

1.2.

Мероприятия

Срок

Ответственные
исполнители
2
3
4
1.11ормативное обеспечение противодействию коррупции
Формировгшие
пакета
документов, По
мере Потеряхина Н.В.
необходим ых для организации работы по необходимости
предупреД дению
коррупционных
проявленийг в учреждении.

Анализ
и уточнение
должностных сентябрь
обязанное! ей работников, исполнение
которых в наибольшей мере подвержено
риску корр упционных проявлений

Примаков Д.А.

2. Повышение э<|)фективности деятельности школы но противодействию коррупции
2.1. Назначени<:
ответственных
лиц
за Один раз в год Примаков Д.А.
мероприятий
по
осуществл( шие
профилакт нке коррупции в учреждении
образована я
мере
учета регистраций По
коррупционном поступления
жалоб

Потеряхина Н.В.

2.2.

Ведение Журнала
о
заявлений
правонаруг. нении

2.3.

мере Примаков Д.А.
Принятие лер, направленных на решение По
касающихся
борьбы
с необходимости
вопросов,
коррупции i, по результатам проверок
школы

2.4.

Выход
ответственного
по В
течение Потеряхина Н.В.
коррупции
на учебного года
противодез фтвию
родительск не собрания для оказания
помощи
родителям
практическ рй
обучающю«ся в организации работы по
противодеггствию
коррупции
и
осуществлю нию
контроля
за
их
исполнению.'M

2.5.

Оформлей ие информационного стенда в сентябрь
школе с и)тформацией о предоставляемых
услугах

Потеряхина Н.В.

2.6.

Отчет

эуководителя
о
целевом 2 раза в год
И С П О Л Ь З О В с щии всех уровней бюджета и
средств
школы
с
внебюдже|1 ных
размещен^ ем на сайте учреждения

Примаков Д.А.

2.7.

Общее собрание работников школы ноябрь
«Подведен ие
итогов
работы,
направленаюй
на
профилактику
коррупции »

Примаков Д.А.

2.8.

Усиление
контроля
за
ведением В
течение
документо з
строгой
отчетности
в учебного года
образовате льном учреждении:
- выявлен ие нарушений инструкций и
указаний ио ведению журналов ;
- выявлен! е недостаточного количества и
низкого качества локальных актов;
Принятие дисциплинарных взысканий к
лицам,доп /ставшим нарушений

Примаков Д.А.

3.1.

3.2.

4.1.

5.1.

5.2.

3. ОСеспечение антикоррупционного просвещений населения
с использованием интернет ресурсов
Размещени ; на сайте школы информации В
течение Потеряхина Н.В.
об антико эрупционных мероприятиях и учебного года
нормативы*эй
базы
в
сфере
противодег1СТВИЯ коррупции в разделе
«Антикорр упция».
мере Потеряхина Н.В.
Формировашие и ведение базы данных По
обращений
граждан
по
фактам поступления
коррупцио) [пых проявлений
4. Дальне йшее развитие правовой основы противодействия коррупции
Изучение 1 |ередового опыта деятельности В течение года Примаков Д.А.
учреждены ц РФ по противодействию
коррупции и подготовка в установленном
предложений
по
порядке
совершенагвованию этой деятельности в
ДЮСШ
5. Сове ршенствование работы по профилактике коррупционных
и других правонарушений
Анализ
деятельности
сотрудников сентябрь
Примаков Д.А.
на
которых
возложены
ДЮСШ,
обязанности
по
профилактике
коррупциош !ых и иных правонарушений.

Проведение
совещаний
противодейс гвию коррупции

по По
мере Примаков Д.А.
необходимости

'

5.3.

Организация занятий
по изучению По
мере Примаков Д.А.
педагогическими работниками школы поступления
законодательства РФ о противодействии документов
коррупции.
м •

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности
мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории ДЮСШ
6.1.
Обобщение практики рассмотрения жалоб 2 раза в год
Примаков Д.А.
и обращений граждан, касающихся
действий | (бездействия) педагогических
работников, связанных с коррупцией, и
принятие ! мер
по
повышению
результатийности и эффективности работы
с указанными обращениями.

6.2.

Анализ заявлений, обращений граждан на По
мере Примаков Д.А.
предмет нщшчия в них информации о поступления
Потеряхина Н.В.
фактах коррупции.
]

6.3.

Содействие родительской общественности В
течение Примаков Д.А.
по
вопрбсам
участия
в
учебно- учебного года
воспитательном процессе в установленном
законодательстве порядке.
Взаимодействие с правоохранительными органами
мере Примаков Д.А.
Оказание содействия правоохранительным По
органам
в
проведении
проверок необходимости
информации
по
коррупционным
правонарушениям в ДЮСШ
l\

7.1.

