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 - участие работников школы в 
составе конфликтных комиссий; 

  

6. Усиление контроля за 
осуществлением набора в 
ДЮСШ №1 

июнь-сентябрь Директор 
 

7. Постоянное информирование 
граждан об их правах на обучение 
в ДЮСШ №1 

в течение года Директор, 
зам.директора по 
УСР, тренеры-
преподаватели 

8. Усиление контроля за 
недопущением фактов 
неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) 

в течение года Директор 
 

9. Организация систематического 
контроля за выполнением 
законодательства о 
противодействии коррупции в 
школе при организации работы по 
вопросам охраны труда. 

в течение года Директор 
 

10. Обеспечение соблюдений правил 
приема, перевода и отчисления 
обучающихся из ДЮСШ №1 

в течение года Директор, 
зам.директора по 
УСР 

11. Обеспечение открытости 
деятельности ДЮСШ №1: 

в течение года Директор 
 

 - проведение Дней открытых 
дверей в школе 

2 раза в год Директор, 
зам.директора по 
УСР, тренеры-
преподаватели 

 - ознакомление родителей с 
условиями поступления в школу и 
обучения в ней 

в течение года Директор, 
зам.директора по 
УСР, тренеры-
преподаватели 

 - модернизация нормативно-
правовой базы деятельности 
школы, в том числе в целях 
совершенствования единых 
требований к обучающимся, 
законным представителям и 
работникам ОУ 

в течение года Зам.директора по 
УСР 

 - своевременное информирование 
посредством размещения 
информации на сайте школы, 
выпусков печатной продукции о 
проводимых мероприятиях и 

в течение года Зам.директора по 
УСР 
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других важных событиях в жизни 
школы 

 - рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, 
педагогических советах 

в течение года Зам.директора по 
УСР 

 - привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников 
школы, не принимающих 
должных мер по обеспечению 
исполнения антикоррупционного 
законодательства 
 

в течение года Директор, 
зам.директора по 
УСР 

12. Анкетирование среди учащихся и 
родителей групп УТГ, ССМ, ВСМ  
«О доверии граждан к 
современной власти» 

ноябрь Зам.директора по 
УСР 

13. Анкетирование учителей по 
вопросам коррупции 

ноябрь Зам.директора по 
УСР 

14. Размещение на сайте ОУ 
правовых актов 
антикоррупционного содержания 

в течение года Педагог-
организатор 

15. Обсуждение проблемы коррупции 
среди работников Школы. 
Предотвращение и 
урегулирование конфликта 
интересов. 

май Директор, 
зам.директора по 
УСР 

16. Размещение на школьном сайте 
информации о реализации 
планируемых мероприятий 

по мере 
необходимости  

Педагог-
организатор 

17. Организовать выступления 
работников правоохранительных 
органов перед сотрудниками 
школы по вопросам пресечения 
коррупционных правонарушений 

В течение года Директор, 
зам.директора по 
УСР 

18. Анализ заявлений, обращений 
граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции 
в сфере деятельности школы  

По мере 
поступления 
заявлений и 
обращений 

Директор 

19. Проверка новых должностных 
инструкций работников 
учреждения на предмет наличия в 
них коррупциогенных факторов, 
которые могут оказать влияние на 

По мере 
поступления 
заявлений и 
обращений 

Директор 
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работника при исполнении им 
своих должностных обязанностей. 

20. Проведение мероприятий по 
разъяснению работникам школы 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции 

2 раза в год Директор, 
зам.директора по 
УСР 

21. Отчет директора школы перед 
работниками  о проводимой 
работе по предупреждению 
коррупции (совещание с 
учителями) 

май Директор 

22. Проведение отчетов директора 
школы перед родителями 
обучающихся (родительский 
комитет) 

май, октябрь Директор 

23. Информирование 
правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности школы 

По мере 
выявления 
фактов 

Директор, 
зам.директора по 
УСР 

24. Проведение мониторинга всех 
локальных актов, издаваемых 
администрацией школы на 
предмет соответствия 
действующему законодательству 

1 раз в 
полугодие 

Рабочая группа 
по 
противодействию 
коррупции 

25 Заседание педагогического совета 
по итогам реализации плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в сфере деятельности 
школы 

ежеквартально Директор, 
зам.директора по 
УСР 

26. Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 
установленных ФЗ № 44 от 
05.04.2014г. «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

в течение года Директор,  
зам. директора 
по АХР 

27. Осуществление контроля за 
целевым использованием 
бюджетных средств 

в течение года Директор,  
зам. директора 
по АХР 

 


