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УТВЕРЖДЕНО
Приказом МБОУ ДО ДЮСШ
Кашарского района
от 17.01.2020 № 14

План
мероприятий по противодействию коррупции
в МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района на 2020 год.
Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственнопсихологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику
коррупции в ДЮСШ.
Задачи:
- разработка мер, направленных на обеспечение
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;

прозрачности

действий

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам,
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
-разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих
возможность коррупционных действий;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о
фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их в свободное
освещение в средствах массовой информации.
№
п/п

Мероприятие

Ответственный

Сроки

Постоянно

Директор
И.Г.Белово
лов

1.

Использование прямых телефонных линий с
директором МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского
района в целях выявления фактов
вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции, а также для более
активного привлечения общественности к
борьбе с данными правонарушениями.

2

Формирование (изменение) состава комиссии по Директор
противодействию коррупции.

Январь

3

Заседания
коррупции

Январь,
В течении
года по
необходим
ости

4

Оформление и обновление информации на Комиссия по
Февраль,
стенде «Противодействие коррупции»
противодействи сентябрь
ю коррупции

5

Приведение
должностных
инструкций Отдел кадров,
работников МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского Комиссия по

комиссии

по

противодействию Председатель
комиссии по
противодействи
ю коррупции

Февраль

района
в
соответствие
административными
предоставления гражданам
лицам муниципальных услуг.

с
и

принятыми противодействи
регламентами ю коррупции
юридическим

6

Проведение мониторинга всех локальных актов, Комиссия по
1 раз в
издаваемых администрацией школы, на предмет противодействи полугодие
соответствия действующему законодательству
ю коррупции

7

Совершенствование нормативно-правовой и Комиссия по
В течении
инструктивно-методической базы деятельности противодействи года
МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района.
ю коррупции

8

Обеспечение межведомственного электронного Комиссия по
В течении
взаимодействия Кашарского отдела образования противодействи года
с гражданами и организациями в рамках ю коррупции
оказания муниципальных услуг.

9

Проведение мероприятий по разъяснению Комиссия по
1 раз в
работникам школы законодательства в сфере противодействи полугодие
противодействия коррупции.
ю коррупции

10

Разработка и реализация мероприятий,
Комиссия по
1 раз в
направленных на формирование нетерпимого
противодействи полугодие
отношения к проявлениям коррупции со стороны ю коррупции
работников школы.

11

Рассмотрение в установленном порядке писем, Комиссия
по
жалоб и обращений юридических лиц и граждан противодействи
по вопросам, входящим в компетенцию МБОУ ю коррупции
ДО ДЮСШ Кашарского района и подготовка
предложений для принятия в соответствии с
действующим
законодательством
мер
урегулирования спорных вопросов и устранению
выявленных недостатков.

12

Разработка проектов нормативных документов и Комиссия
по В течении
информационных материалов по вопросам противодействи года
антикоррупционной
деятельности,
по ю коррупции
предупреждению
нарушений
в
области
законодательства.

13

Общее собрание работников школы «Итоги
работы, направленной на профилактику
коррупции»

Директор

По мере
обращени
я,
в
месячный
срок

Декабрьянварь

