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1. Общие положения:

1.1. План работы по противодействию коррупции в МБУ СШ № 3 на 2019-202Q.Tr разработан на основании:

Федеральные документы:

Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. №273-Ф3 "О противодействии коррупции".
Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции» в целях совершенствования 
проводимой работы по противодействию коррупции в учреждении.

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики МБУ СШ №3, систему и перечень программных 
мероприятий, направленных на противодействие коррупции.

2. Цели и задачи

2.1 разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации. Содействие 
реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное 
освещение в средствах массовой информации.

№
п/п

Мероприятие Исполнитель Срок
выполнения

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
1.1 Разработка и утверждение:плана мероприятий по противодействию коррупции в учреждениях на 

2019- 2020 годы.
Рыжкин А.М. До 
Бурданова И.Г. 29.12.2018 г.

2. Обеспечение прозрачности работы, укрепление связей с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности
общественности



2.1. Осуществление приема и рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 
сообщений, обращений граждан и организаций, содержащих признаки коррупционных 
правонарушений.

Рыжкин А.М. 
Бурданова И.Г.

постоянно

2.2 Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при определении 
поставщиков (подрядчиков, Исполнителей) в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

Рыжкин А.М. 
Бурданова И.Г. постоянно

2.3. Размещение на информационных стендах и сайтах учреждений контактных телефонов учреждений 
для приема сообщений о фактах коррупционных проявлений, наличия плана мероприятий по 
противодействию коррупции, лица, ответственного за противодействие коррупции

Бурданова И.Г. 01.02.2019

3. Меры, направленные на совершенствование контроля в антикоррупционной деятельности.

3.1. Соблюдение условий, процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок Рыжкин А.М. 
Дмитришина И.В.

постоянно

3.2. Осуществление внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью учреждений Рыжкин А.М. 
Дмитришина И.В.

постоянно

3.3. Соблюдение требований нормативных документов при привлечении внебюджетных денежных 
средств на нужды учреждений

Рыжкин А.М. 
Дмитришина И.В.

постоянно

4. Реаслизация механизмов противодействия коррупции
4.1. Организация и обеспечение своевременного представления Руководителем сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей.

Рыжкин А.М. Ежегодно до 1 
апреля

4.2. Принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предание гласности 
каждого случая конфликта интересов в учреждении

Бурданова И.Г. постоянно

4.3. Проведение анализа должностных обязанностей работников, исполнение которых в наибольшей 
степени подвержено риску коррупционных проявлений

Рыжкин А.М. До 01.02.2019

4.4. Приведение должностных обязанностей работников в соответствие с требованиями по соблюдению 
норм локальных актов, регулирующих вопросы этики служебного поведения и противодействия 
коррупции

Рыжкин А.М. До 01.02.2019

4.5. Контроль за адекватностью материальных стимулов в зависимости от объема и результатов работы 
работников

Рыжкин А.М. 
Дмитришина И.В.

постоянно

4.6. Проведение разъяснительной работы с работниками учреждения о недопустимости принятия 
подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей

Бурданова И.Г. До 15.01.2019 
далее-при 
приеме на 

работу новых 
сотрудников

4.7. Принятие мер по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушений ограничений, 
касающихся получения подарков.

Рыжкин А.М. постоянно



4.8. Проведение разъяснительной работы с работниками учреждений о недопущении поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку

Рыжкин А.М. 
Бурданова И.Г.

До 15.01.2019 
далее-при 
приеме на 

работу новых 
сотрудников

4.9. Предоставление отчета в Управление по физической культуре и спорту о ходе выполнения план 
мероприятий по противодействию коррупции

Рыжкин А.М. Ежеквартально, 
до 5 числа 

месяца
следующего за 

отчетным

5. Профилактика и меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений

5.1. Усиление внутреннего контроля деятельности работников учреждения в сфере противодействия 
коррупции

Рыжкин А.М. постоянно

5.2. Издание приказа об утверждении порядка уведомления работниками работодателя о ставших 
известными им в связи с исполнением своих должностных обязанностей случаяЛ коррупционных или 
иных правонарушений для проведения проверки таких сведений, а также порядка уведомления 
работодателя о фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 
правонарушений

Рыжкин А.М. До 15.01.2019 г.

5.3. Проведение служебных расследований случаев коррупционных проявлений в учреждении Рыжкин А.М. 
Бурданова И.Г..

постоянно

5.4. Доведение информации о выявленных случаях коррупции до сведения правоохранительных органов Рыжкин А.М. постоянно
5.5. Осуществление приема и регистрации уведомлений работодателя о ставших им известными в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных или иных правонарушений, 
а также осуществление проверки таких сведений

Рыжкин А.М. 
Бурданова И.Г.

постоянно

5.6. Осуществление контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, 
использованием и обеспечением сохранности муниципального имущества, проведением конкурсов, 
аукционов и котировок.

Рыжкин А.М. 
Дмитришина И.В.

постоянно

5.7. Осуществление проверок организации тренировочного процесса учреждений с целью 
предупреждения коррупционных действий со стороны тренерского состава, контроля за 
предоставлением платных услуг в учреждениях

Рыжкин А.М. 
Бурданова И.Г.

постоянно


