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План мероприятий МУ СДЮСШОР № 5 г. Волгограда 

по противодействию коррупции на 2016-2017 год 
 

№ 

п/н 
Мероприятие 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

1.         

  

Рассмотрение 

обращений по фактам 

коррупционных 

проявлений. 

Директор 

По мере  

поступления 

обращений 

Соблюдение 

работниками 

учреждения 

законодательства 

о противодействии 

коррупции. 

2. 

Рассмотрение 

вопросов об 

организации работы 

по противодействию 

коррупции собраниях 

с трудовым 

коллективом.. 

Директор 

По мере 

необходимост

и 

Предотвращение 

случаев 

коррупционных 

проявлений. 

3.         

  

Подготовка проектов 

о внесении изменений 

в действующие 

нормативно-правовые 

акты при выявлении 

коррупционных 

факторов. 

Заместитель 

директора 
Постоянно 

Повышение 

эффективности 

правового 

регулирования в 

сфере 

противодействии 

коррупции. 

4. 

Обеспечение 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами. 

Директор, 

Ответственный за 

реализацию 

антикоррупционно

й политики 

Постоянно 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

учреждения в 

сфере 

противодействии 

коррупции. 

5. 

Проверка 

достоверности и 

полноты сведений 

персональных данных 

при поступлении на 

работу, а также 

соблюдения 

ограничений запретов, 

установленных 

законодательством. 

Директор, 

Ответственный за 

реализацию 

антикоррупционно

й политики. 

Не позднее 10 

дней со дня 

поступления 

информации 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

учреждения в 

сфере 

противодействии 

коррупции. 

6. 

Размещение 

нормативно-правовых 

актов по вопросам 

противодействия 

коррупции в 

информационно-

Ответственный за 

работу с сайтом 

Учреждения 

Постоянно 

Обеспечение 

доступа к 

информации об 

антикоррупционно

й деятельности 

всех участников 



телекоммуникационн

ой сети Интернет. 

образовательного 

процесса. 

7. 

Внедрение 

антикоррупционных 

механизмов в систему 

кадровой работы: 

организация 

проведения в рамках 

проведения 

конкурсных процедур 

анкетирования, 

тестирования или 

иных методов оценки 

знаний положений 

основ 

антикоррупционного 

законодательства; 

организация 

проведения занятий с 

вновь принятыми 

работниками по 

вопросам 

должностных 

обязанностей, этике 

поведения работника, 

ответственности за 

совершение 

должностных 

правонарушений; 

проведение 

регулярной работы по 

разъяснению 

исполнения 

требований 

антикоррупционного 

законодательства. 

Директор 
В течение 

года 

Повышение 

грамотности 

работников 

учреждения по 

вопросам 

противодействии 

коррупции. 

Обеспечение 

соблюдения 

работниками 

учреждения 

требований к 

служебному 

поведению. 

Соблюдение 

педагогическими 

работниками 

Кодекса 

профессиональной 

этики. 

8. 

Ознакомление 

родителей учащихся 

(на родительских 

собраниях) с 

нормативно-

правовыми актами по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

(федеральными, 

региональными, 

муниципальными). 

Директор, 

зам. директора  

тренеры 

Регулярно 

Информирование 

родительской 

общественности, 

повышение 

грамотности 

родителей 

учреждения по 

вопросам 

противодействии 

коррупции. 

9. 

Проведение 

разъяснительной 

работы с учащимися, 

родителями по 

Зам. директора  

тренеры 
Регулярно 

Повышение 

грамотности по 

вопросам 

противодействия 



вопросам соблюдения 

ограничений, 

запретов, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции, 

формирования 

негативного 

отношения к 

коррупции. 

коррупции 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

учреждения в 

сфере 

противодействия 

коррупции. 

 


