
 



Размещение в сети Интернет публичного отчета директора школы. 

 

Проведение анализа трудовых договоров, должностных инструкций работников 

образовательного учреждения и Устава с учетом интересов усиления борьбы с коррупцией. 

Разработка и заключение соглашений к трудовым договорам педагогических работников 

(эффективный контракт) в соответствии с новыми рекомендациями. 

 

Организация общественного контроля в образовательном учреждении путем привлечения 

представителей родительского комитета. 
 

 

План работы по противодействию коррупции на период с 01.09.2018 года по 31.08.2019 

года  

в МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

 
5. 

Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

 
В течение года 

Директор ДЮСШ 

 

Старший инструктор- 

методист 

 

6. 
Обеспечение соблюдений правил 
приема, перевода и отчисления, 

обучающихся ДЮСШ 

 

В течение года 
 

Директор ДЮСШ 

 Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

 

 

1. 

Проведение Дней открытых дверей в 

школе. 

 

Ознакомление родителей с условиями 

поступления в ДЮСШ и обучения в 

ней. 

 

 
3 сентября - 

День открытых 

дверей 

Директор школы 

 

Старший инструктор- 

методист, тренера по 

видам спорта 

 

 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

 Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

ДЮСШ 

 

 

 
1. 

Использование прямых телефонных 

линий с директором ДЮСШ в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более 

активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. 

 

 

 
В течение года 

 

 

 
Директор ДЮСШ 

2. 
Организация личного приема граждан 
директором школы 

По графику Директор ДЮСШ 

 
3. 

Активизация работы по принятию 

решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

Два раза в год и в 

связи с 

изменениями 

финансирования 

Директор ДЮСШ 

 

Педагогический совет 

4. 
Контроль за осуществлением приѐма в 
ДЮСШ 

В течение года 
Директор, старший 

инструктор-методист 



 
5. 

Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

 
В течение года 

Директор ДЮСШ 

 

Старший инструктор- 

методист 

 

6. 
Обеспечение соблюдений правил 
приема, перевода и отчисления, 

обучающихся ДЮСШ 

 

В течение года 
 

Директор ДЮСШ 

 Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

 

 

1. 

Проведение Дней открытых дверей в 

школе. 

 

Ознакомление родителей с условиями 

поступления в ДЮСШ и обучения в 

ней. 

 

 
3 сентября - 

День открытых 

дверей 

Директор школы 

 

Старший инструктор- 

методист, тренера по 

видам спорта 

 
 

2. 

Своевременное информирование 
посредством размещения информации 

на сайте школы о проводимых 

мероприятиях и других важных 

событиях в жизни школы 

 
 

В течение года 

 
Старший инструктор- 

методист 

 
3. 

Усиление персональной 
ответственности работников школы за 

неправомерное принятие решения в 

рамках своих полномочий. 

 
В течение года 

 
Директор ДЮСШ 

 
4. 

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических советах 

 
В течение года 

Директор ДЮСШ 

 

Старший инструктор- 

методист 

 

 
5. 

Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников школы, 

не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства. 

 

 
По факту 

 

 
Директор ДЮСШ 

 Антикоррупционное образование 

 

1. 

Ознакомление сотрудников со 
статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

 

сентябрь  
 

директор 

 Работа с педагогами 

 

1. 
Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 
органов 

 

Сентябрь, январь 
 

директор 

Работа с родителями 

 

1. 
Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного 

содержания 

 

в течение года 
 

ведущий специалист 

2. Участие в публичном отчете ДЮСШ март Директор ДЮСШ 

3. День открытых дверей школы сентябрь Директор ДЮСШ 



 


