
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №6 г. Волгодонска 
(МБУДО ДЮСШ №6 г. Волгодонска)

О мероприятиях 
по противодействию 
коррупции

В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Областным законом Ростовской области о 
противодействии коррупции от 23.04.2009г. №218-ЗС, во исполнение 
протокола заседания комиссии по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Город Волгодонск», в целях противодействия 
коррупции, а также осуществления мероприятий, направленных на 
реализацию антикоррупционной политики

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план по противодействию коррупции на 2018 г 

(приложение 1);
2. Создать Комиссию по противодействию коррупции в составе:

- председатель Комиссии -  Лунякина Е.И. -  директор МБУДО ДЮСШ №6 
г.Волгодонска;
- заместитель председателя Комиссии -  Гиниятова З.Г. -  заместитель 

директора по административно-хозяйственной части;
- секретарь Комиссии -  Копанева Г.Г. -  заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе;
- члены Комиссии -  Кобзева С.В. -  главный бухгалтер;

3. Возложить ответственность:
за проведение работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений на Гиниятову З.Г.;
- за подготовку материалов к заседанию, проектов решений Комиссии на 
Копаневу Г.Г.
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- Березуцкая О.П. -  старший тренер-преподаватель.

Березуцкая О.П. 
Кобзева С.В.

Е.И. Лунякина



Приложение к приказу
№ /■?•/ от OS', f j  2017г.

План по противодействию коррупции 
в МБУДО ДЮСШ №6 г. Волгодонска на 2018 год

№ Мероприятия Сроки Ответственные

Нормативно-правовое и организационное 
обеспечение антикоррупционной 

деятельности
1. Разработка плана работы по реализации 

Стратегии антикоррупционной политики.
Январь 2018 

г.
Рабочая комиссия

2. Организация работы комиссии по 
противодействию коррупции.

Январь 2018 
г.

Директор МБУДО 
ДЮСШ №6 г. 
Волгодонска

3. Организация работы инвентаризационной 
комиссии по приему подарков, полученных 
работниками учреждения в связи с их 
должностным положением или исполнением 
ими должностных обязанностей.

Январь- 
февраль 
2018 г.

Директор МБУДО 
ДЮСШ №6 г. 
Волгодонска

4. Доведение до сведения членов 
педагогического коллектива инструктивно
методических рекомендаций по организации 
антикоррупционной работы в учреждении.

В течение 
года по мере 
поступления 
документов

Администрация

5. Проведение административных совещаний по 
вопросам антикоррупционной политики, 
рассмотрение вопросов по предупреждению 
коррупции на совещаниях педагогического 
коллектива

В течение 
года

Директор МБУДО 
ДЮСШ №6 г. 
Волгодонска

6. Информирование родителей, учащихся, 
работников о способах подачи сообщений по 
коррупционным нарушениям.

В течение 
года

Директор,
тренеры-
преподаватели

Организация взаимодействия с родителями 
и общественностью

1. Работа с жалобами, заявлениями граждан о 
злоупотреблениях служебным положением, 
фактах вымогательства, взяток.

В течение 
года

Антикоррупционная
комиссия

2. Консультирование педагогов по правовым 
вопросам образовательной деятельности.

В течение 
года

Администрация

3. Размещение на официальном сайте 
учреждения в сети Интернет публичного 
доклада, плана финансово-хозяйственной
деятельности.

Ежегодно Заместитель 
директора по УВР, 
бухгалтерия

4. Информирование участников 
образовательного процесса о работе 
«телефона доверия» для обращения граждан

В течение 
года

Антикоррупционная
комиссия



по фактам злоупотребления должностными 
лицами.

5. Ведение на официальном сайте ОУ странички 
«Антикоррупция».

В течение 
года

Заместитель 
директора по УВР

6. Проведение опроса среди родителей по теме: 
«Удовлетворённость родителей качеством 
образовательных услуг». Аналитическая
справка.

В течение 
года

Заместитель 
директора по УВР, 
тренеры- 
преподаватели

7. Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по приёму и 
рассмотрению жалоб и обращений граждан.

В течение 
года

Администрация

8. Рассмотрение вопросов по предупреждению 
коррупции на родительских собраниях.

1 раз в год Тренеры-
преподаватели

9. Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами.

В течение 
года

Директор МБУДО 
ДЮСШ №6 г. 
Волгодонска

10 Декларация о доходах руководителя 
В МИФНС № 4 по г. Волгодонску

Март 2018 Директор МБУДО 
ДЮСШ №6 г. 
Волгодонска


