
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции 

в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей
«Областная детско-юношеская спортивная школа»

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок выполнения

Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация
намерений

1. Обеспечение предоставления сотрудниками 
ГБОУ ДОД «ОДЮСШ» сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

бухгалтерия до 30 апреля 2015 
года

2. Внесение изменений в должностные 
инструкции сотрудников учреждения в связи с 
изменениями в законах о труде и 
противодействии коррупции

Меньшенина
Л.Н.

по мере внесений 
изменений 

в действующее 
законодательство

3. Участие в повышении квалификации, 
семинарах, совещаниях, конференциях по 
вопросам противодействия коррупции

Меньшенина
Л.Н.

в течение года

4. Введение антикоррупционных положений в 
трудовые договора работников

Меньшенина
Л.Н.

до 1 октября 2014 
года

5. Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений

Меньшенина
Л.Н.

до 1 октября 2014 
года

Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
6. Размещение на общедоступных местах в 

школе и на школьном сайте: - устава с целью 
ознакомления родителей с информацией о 
бесплатном образовании;
- адреса и телефоны органов, куда должны 
обращаться граждане в случае проявления 
коррупционных действий: фактов 
вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции по внесению 
денежных средств.

Меньшенина
Л.Н.

Нурмухометов
Е.Н.

до 1 октября 2014 
года

7. Закупка товаров, работ и услуг на основе 
принципов прозрачности, конкуренции и 
объективных критериев принятия решений, и 
при этом:
- осуществлять публичное распространение 
информации, касающейся закупочных 
процедур и контрактов на закупки, включая

Вязникова
М.А.

Нурмухометов
Е.Н.

постоянно



информацию о приглашениях к участию в 
торгах, о заключении контрактов, чтобы 
предоставить потенциальным участникам 
торгов достаточное время для подготовки и 
представления заявок;
- публиковать правила проведения торгов, 
заблаговременно определять условия участия 
в торгах, включая критерии отбора и принятия 
решений о заключении контрактов;
- использовать в качестве приоритетного 
способа осуществления закупок товаров, 
работ и услуг открытые формы торгов и иных 
закупочных процедур;
- создавать систему внутреннего контроля за 
закупками, использовать правовые механизмы 
административного обжалования, 
оспаривания и других средств правовой 
защиты в случае несоблюдения правил 
проведения закупок;
- реализовать меры в отношении персонала, 
ответственного за закупки, в частности, 
предусматривать требование о 
декларировании конфликта интересов, 
контролировать соблюдение требований к 
профессиональной подготовке

8 . При осуществлении государственньми 
органами контрольно-надзорных функций 
компании создание условий для проведения 
объективных проверок и не препятствование 
законной деятельности проверяющих органов

Логинов Ю.П. ПОСТОЯННО

Обучение и информирование работников
9. Создать на сайте образовательного 

учреждения раздела «Антикоррупционая 
политика» и его пополнение.

Нурмухометов
Е.Н.

до 01 ноября 2014 
года

10. Ежегодное ознакомление работников с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции.

Логинов Ю.П. ежегодно до 10 
сентября

11. Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам профилактики и противодействия 
коррупции.

Меньшенина
Л.Н.

ежегодно до 10 
сентября

Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение
отчетных материалов

12. Подведение итогов работы и достигнутых 
результатов в сфере противодействия 
коррупции.

Логинов Ю.П.
ежегодно до 10 

сентября


