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План мероприятий 

по противодействию коррупции  МБУ ДО  ДЮСШ № 7  

на 2021-2022 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

1 2 3 4 

1.Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере   

противодействия коррупции  

 

1.1.  Разработка и утверждение плана 

противодействия коррупции в МБУ ДО  

ДЮСШ № 7 на  2021 -2022 годы 

декабрь 

2020 года 

Директор школы, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию 

конфликта интересов 

1.2. Участие в исполнении программ и планов по 

противодействию коррупции Администрации 

города Ростова-на-Дону, Управления 

образования города Ростова-на-Дону. 

2021-2022 годы 

постоянно 

Директор школы 

 

1.3. Приведение локальных  актов учреждения в 

соответствии с  требованиями федерального и 

областного законодательства  вопросах 

противодействия коррупции при внесении 

изменений в федеральное и областное 

законодательство 

 

2021-2022 годы 

по мере 

необходимости 

Директор школы, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию 

конфликта интересов 

2.Профилактика  коррупционных правонарушений при прохождении муниципальной 

службы. 

 

2.1. Организация работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

работников образовательного учреждения и 

урегулированию конфликта интересов: 

а) в обеспечении соблюдения работниками 

учреждений требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также в 

обеспечении исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», другими федеральными законами; 

б)  в осуществлении мер по предупреждению 

коррупции. 

2021-2022 годы 

по мере 

необходимости 

Директор школы, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию 

конфликта интересов 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                   Директор МБУ ДО ДЮСШ № 7 

 

                                                                     ____________ Ю.В.Гребенюк  



2.2.  Обеспечение и организация предоставления 

руководителем учреждения сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги и 

несовершеннолетних детей: 

-достоверность и полнота сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги и 

несовершеннолетних детей. 

В порядке 

и сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством 

Директор школы 

 

2.3. Организация размещения в установленном 

порядке на официальном сайте МБУ ДО 

ДЮСШ № 7 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

-информации о среднемесячной заработной 

плате руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера  

До 15 марта 

2021-2022 года 

 

Бухгалтерия 

2.4. Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов между 

участниками   образовательного  процесса. 

 

При наличии 

оснований 

Директор школы, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию 

конфликта интересов 

2.5. Проведение мероприятий  по формированию  у 

работников учреждения негативного 

отношения к коррупции: 

-работа с педагогическим составом на 

педагогических, тренерско-преподавательских 

советах, советах Школы, общих собраниях 

коллектива. 

2021-2022  

годы, 

постоянно 

Директор школы, 

Заместители  

директора 

3.Мероприятия по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

3.1. Разработка и принятие мер по 

совершенствованию условий, процедур и 

механизмов закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд» в рамках реализации 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в  сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»: 

-изучение конъюнктуры рынка при организации 

закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд; 

-контроль за ограничениями на внеконкурсное 

и закрытое проведение торгов на размещение 

заказов   и  закупку товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд. 

2021-2022  

годы, 

постоянно 

Бухгалтерия 

3.2. Проведение мониторинга выявленных случаев 

несоблюдения требований об отсутствии 

конфликта интересов между участником 

закупки и заказчиком, установленных 

2021-2022  

  год, ежегодно до 

1 декабря 

Бухгалтерия 



Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

3.3. Организация обучения должностных лиц  

учреждения, занятых в сфере закупок в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации по программе «Контрактная система  

в  сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд» в 

связи с изменениями в законодательстве в 

сфере закупок. 

2021-2022  

годы, 

1 раз в год 

Бухгалтерия 

4. Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного мониторинга, оценке 

эффективности мер противодействия  коррупции 

 

4.1. Мониторинг реализации в отделе образования 
мероприятий по противодействию коррупции, 
предоставление информации в Управление 
образования города Ростова-на-Дону  

2021-2022 год, 
за I квартал – до 

15 апреля, 
за II квартал – до 

15 июля, 
за III квартал – 

15 октября, 
за IV квартал – до 

15 января года, 
следующего 
за отчетным 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по 

спортивно-массовой 

работе, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

4.2. Анализ информации о фактах коррупции в 

МБУ ДО ДЮСШ №7, принятие мер по 

выявлению причин и условий, способствующих 

их совершению.  

при поступлении 

информации 

Директор школы, 

Заместители  

директора 

5. Информационное  обеспечение антикоррупционной работы 

 

5.1. Размещение информационных материалов, 

правовых актов и других документов по 

вопросам реализации антикоррупционной 

политики на официальном сайте 

образовательной организации 

2021-2022 год, по 

мере необходимости 

Директор школы, 

 

Заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

 

 

5.2. Подготовка и размещение в средствах массовой 

информации информационных материалов об 

антикоррупционных мероприятиях, 

проводимых учреждениями образования 

2021-2022  год,  

по мере 

необходимости 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

 

5.3. Размещение в зданиях и помещениях 

образовательных учреждений информационных 

стендов, направленных на профилактику 

коррупционных и иных правонарушений со 

стороны граждан и муниципальных служащих, 

а также информации об адресах и телефонах, по 

которым можно сообщить о фактах коррупции. 

 

2021-2022 год,  

по мере обновления 

Директор школы, 

Администрация 

школы 

5.4. Обеспечение исполнения постановления 

Правительства Российской Федерации  от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

В течение 

2021-2022  

годов 

Директор школы 

Заместитель 

директора по учебно-



размещения  на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации  об 

образовательной организации». 

 

методической работе 

5.5 Привлечение институтов гражданского 

общества по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  

2021-2022,  

постоянно 

Директор школы 

 

5.6. Обеспечение работы в образовательных 

организациях телефонов «горячей линии» по 

вопросам противодействия коррупции 

2021-2022,  

постоянно 

Директор школы, 

Администрация 

школы 

 

6. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 

6.1. Организация обучения работников  

общеобразовательных  организаций на 

тематических семинарах или курсах  

2021-2022 год 

(согласно 

предоставляемой 

квоте) 

Директор школы 

 

6.2. Реализация мероприятий по 
антикоррупционому образованию в 
муниципальных образовательных организациях 
в части, касающейся содействия включению в 
программы, реализуемые учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), 
направленных на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и правовой 
культуры обучающихся. 

2021-2022 год, 

постоянно 

Директор школы 

 

6.3. Организация повышения квалификации 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций по 

формированию антикоррупционных установок 

личности обучающихся. 

2021-2022 год, 

постоянно 

Директор школы 

7. Мероприятия по противодействию коррупции в МБУ ДО ДЮСШ № 7 

7.1.  Обеспечение контроля за реализацией мер по 

предупреждению коррупции, установленных ст. 

13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», с учетом 

рекомендаций Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, 

утвержденных 08.11.2013. 

2021-2022,  

постоянно 

Директор школы 

 

7.2. Обеспечение координации деятельности и 

взаимодействия отдела образования с 

образовательными организациями района при 

рассмотрении обращений граждан по вопросам 

противодействия коррупции, поступивших в 

отдел образования и по телефону «горячей 

линии». 

2021-2022,  

постоянно 

Директор школы 



7.3. Разработка планов работы по противодействию 

коррупции в МБУ ДО ДЮСШ № 7 

I квартал года, 

предшествующего 

плановому периоду. 

Директор школы 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию 

конфликта интересов 

7.4. Определение должностных лиц, ответственных 

за профилактику коррупционных 

правонарушений в МБУ ДО ДЮСШ № 7 

2021-2022,  

январь 

Директор школы 

7.5. Обеспечение представления  руководителями 

муниципальных образовательных организаций 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК». 

в порядке и сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством 

Директор школы 

7.6. Обеспечение исполнения муниципальными 

образовательными организациями 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации». 

2021-2022,  

постоянно 

Директор школы 

 

Заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

7.7. Обновление стендов образовательных 

организаций с размещением организационно-

правовых документов образовательных 

организаций (Устав, копия лицензии, копия 

свидетельства о государственной 

аккредитации) 

 

2021-2022 год, по 

мере необходимости 

 

Директор школы 

Администрация 

школы 

 

7.8. Обеспечение  работы телефонов «горячей 

линии» отдела образования и образовательных 

организаций по вопросам пресечения 

незаконных сборов денежных средств 

 

2021-2022 год, 

постоянно 

 

Директор школы 

Администрация 

школы 

 

 

7.9. Размещение на сайте образовательной 

организации публичных докладов руководителя 

образовательной организации об итогах ее 

деятельности, в том числе финансово-

хозяйственной 

 

2021-2022 год,  

январь 

 

 

Директор школы, 

Бухгалтерия, 

Заместитель 

директора по учебно-

методической работе 



7.10. Информирование родительской 

общественности о расходовании средств, 

поступивших в качестве добровольных 

пожертвований.  

2021-2022  год, в 

течение учебного 

года 

Директор школы, 

Бухгалтерия, 

Заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

7.11. Проведение  разъяснительной  работы  с 

родителями  (законными  представителями) 

обучающихся, направленной  на 

противодействие  коррупционным 

проявлениям.  

2021-2022  

годы, 

постоянно 

Тренеры- 

преподаватели 

7.12. Разработка должностных инструкций  

работников с включением обязанностей, 

направленных на противодействие 

коррупционным проявлениям. 

В течение 

2021-2022  

годов 

Специалист по 

кадрам 
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