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План работы по противодействию корууинии
в МБУ «СШ № 4»

на 2021 учебный год

""1::: Мероприятия ~ Сроки 1 Ответственный
проведения

1. Организационные мероприятия

1.1. Разработка и утверждение «Плана работы по Октябрь-
противодействию коррупции на 2021 учебный год» декабрь 2020

ректор школы на

щем собрании
удов ого
ллектива

ор школы
1.2. Анализ и уточнение должностных обязанностей Ноябрь- рект

работников, исполнение которых в наибольшей мере декабрь 2020г
подвержено риску корпупционных проявлений

2. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности

2.1. Использование прямых телефонных линий в целях
выявления фактов вымогательства, взяточничества и

других проявлений коррупции, а также для более
активного привлечения общественности к борьбе с
данными правонарушениями.

Организация личного приема граждан директором
школы.

Соблюдение единой системы оценки качества

спортивной организации с использованием процедур:
- аттестация тренеров школы;

— мониторинговые исследования в сфере спорта;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности СО;

- создание системы информирования общественности,
родителей о реализуемых программах в школе;
- соблюдение единой системы критериев оценки
качества тренировочного процесса;

- организация информирования спортсменов и их
родителей (законных представителей);
- определение ответственности работников,
привлекаемых к подготовке и проведению

тренировочного процесса за неисполнение,
ненадлежащее выполнение обязанностей и

злоупотребление служебным положением, если таковые
возникнут.

Организация систематического контроля за получением,
учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи

документов по разрядам. Определение ответственности
должностных лиц.

В течение года Директор школы

2.2.
По графику Директор школы

2.3. В течении года Зам. директора,
курирующий
вопросы

УВР, инструктор-
методист

2.4. В течение года Зам. директора,
курирующий
вопросы

УВР, инструктор-
методист

Зам. директора,
курирующий
вопросы

УВР,

2.5. Контроль за осуществлением приёма в группы НП и
СОГ.

Август-
сентябрь



течение год2.6. Информирование граждан об их правах на зачисление в
школу.

нструктор-

тодист

течение года иректор школы2.7. Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств
с родителей (законных представителей).

2.8. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и
отчисления, обучающихся из школы

течение год иректор школы

3. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
3.1.

Проведение Дней открытых дверей. Ознакомление
родителей с условиями поступления в школу, обучения в
ней.

В течение года Директор школы,
Зам. директора,

курирующий

вопросы

УВР, ене ы3.2. Модернизация нормативно-правовой базы деятельности
школы, в том числе в целях совершенствования единых
требований к спортсменам, законным представителям и
работникам СШ.

Январь - март
2021 года

Ч~ Л'

Директор школы,
Заместители

директора,

инструктор-

методист
3.3.

Своевременное информирование посредством
размещения информации на сайте школы, в СМИ о
проводимых мероприятиях.

В течение года Инструктор-
методист

Усиление персональной ответственности работников
школы за неправомерное принятие решения в рамках
своих полномочий.

В течение года Директор
школы

3.4.

3.5.
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о
борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре,
тренерских советах

В течение года Зам. директора,
курирующий

вопросы

УВР,
Привлечение к дисциплинарной ответственности

работников школы, не принимающих должных мер по
обеспечению исполнения антикоррупционного
законодательства.

По факту Директор
школы

3.6.

4. Антикоррупционное образование
Проведение Единых информационных дней,
посвящённых формированию правового сознания и
антикоррупционного мировоззрения спортсменов

Ноябрь Тренеры
4.1.

5. Работа с тренерами
течении года ам. директора,

урирующий
опросы УВР

5.1. Встречи тренерского коллектива с представителями
правоохранительных органов.

б. Работа с родителями общественностью

Встреча родительской общественности с

представителями правоохранительных органов.
В течение года Директор школы

6.1.

Круглый стол с участием администрации школы и
родительской общественности по вопросу «Коррупция и
антикоррупционная политика школы».

Декабрь Директор школы,
комиссия по

противодействию

ко   пции

6.2.

Родительские собрания по темам формирования
антикоррупционного мировоззрения спортсменов.

в течение года
Я~У

Тренеры
6.3.

День открытых дверей школы для родителей март-апрель Заместители
6.4.

директора



сследовани

енность по

г>>

ка админис

нию жалоб

граждан, п

связи (элек
новления ф

ными лиц

модействи

ежсетево го

тенции

юнансово-

ях пред~пр

людением тр
коном № 4

упок това
твенных и

евым испо

низацией



Приложение № 2
к приказу

от 19.01.2021 № 1/1 — ОД

СОСТАВ

комиссии для выполнения плана мероприятий
по противодействию коррупции

на 2021 год

Фурсов Сергей Леонидович директор,

председатель комиссии

Куприянова Анна Сергеевна инструктор-методист

секретарь комиссии

Гулевская Маргарита Леонидовна - заместитель директора

Ляхова Елена Алексеевна заместитель директора

С.Л. ФурсовДиректор


