


                                           Приложение 

                                                                              к Приказу МБОУ ДОД ДЮСШ    

                                                         Камбарского района 

                                                                           от 12 января 2015 г. № 1-а(о) 

 

План мероприятий антикоррупционной направленности 

на 2015 год 

 

№ Мероприятие ответственный сроки 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Заседание антикоррупционной рабочей группы Руководитель рабо-

чей группы 

1 раз в квартал 

1.2. Организация выступления работников право-

охранительных органов перед работниками 

МБОУ ДОД ДЮСШ Камбарского района по во-

просам пресечения коррупционных правонару-

шений 

Порозова Н.Ю. 1 раз в пол года 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге 

2.1. Проведение мониторинга локальных актов 

МБОУ ДОД ДЮСШ Камбарского района на 

предмет соответствия действующему законода-

тельству (оформляется в виде заключения) 

рабочая группа 1 полугодие 

2.2. Регулярное проведение мониторинга коррупци-

онных правонарушений 

рабочая группа 1 раз в пол года 

2.3. Организация проведения социологического ис-

следования «Удовлетворённость качеством дея-

тельности МБОУ ДОД ДЮСШ Камбарского 

района» 

рабочая группа декабрь 

2015 

2.4. Проведение  социологических опросов среди ра-

ботников МБОУ ДОД ДЮСШ Камбарского рай-

она по вопросам противодействия коррупции и 

формирования правового сознания 

рабочая группа Октябрь 

2015 

2.5. Анализ заявлений, обращений работников и 

граждан на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности МБОУ 

ДОД ДЮСШ Камбарского района 

рабочая группа по мере по-

ступления заяв-

лений и обра-

щений 

3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 

3.1. Проведение  аппаратного совещания на тему 

«Информация о нормах антикоррупционного за-

конодательства в РФ» 

Порозова Н.Ю. октябрь 

 2015 

3.2. Проведение антикоррупционной экспертизы жа-

лоб и обращений граждан на действия (бездей-

ствия) работников МБОУ ДОД ДЮСШ Камбар-

ского района с точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и организация их проверки 

Рабочая группа постоянно 

3.3. Осуществление контроля за рассмотрением жа-

лоб и заявлений граждан, содержащих факты 

злоупотребления служебным положением, вымо-

Рабочая группа постоянно 



гательства, взяток и другой информации корруп-

ционной направленности 

5. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных 

средств 

5.1. Обеспечение и своевременное исполнение требо-

ваний к финансовой отчетности 

Старчикова Т.И. Постоянно 

5.2. Соблюдение при проведении закупок товаров, 

работ и услуг для нужд МБОУ ДОД ДЮСШ 

Камбарского района требований законодатель-

ства в сфере закупок  

Порозова Н.Ю. Постоянно 

5.3. Целевое использование бюджетных и внебюд-

жетных средств  

Старчикова Т.И. Постоянно 

5.4. Организация и  проведение инвентаризации 

имущества МБОУ ДОД ДЮСШ Камбарского 

района по анализу эффективности его  использо-

вания 

Старчикова Т.И. ежегодно 

6. Антикоррупционные мероприятия  

по формированию антикоррупционного мировоззрения 

6.1. Проведение цикла мероприятий, направленных на 

разъяснение и внедрение норм корпоративной 

этики 

Рабочая группа Постоянно 

6.2. Совершенствование принципов подбора и оптими-

зации использования кадров 

Порозова Н.Ю. Постоянно 

6.3. Стимулирование профессионального развития ра-

ботников МБОУ ДОД ДЮСШ Камбарского райо-

на 

Чикуров Д.В. Постоянно 

6.4. Использование методических и учебных пособий 

по организации антикоррупционного образования 

обучающихся и его внедрение в практику работы  

Рабочая группа Постоянно 

6.5. Организация и проведение 9 декабря 2015 г. меро-

приятий, посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией (по спец. плану) 

Рабочая группа Ноябрь-декабрь 

2015 

7. Информационная деятельность 

7.1. Информирование участников образовательного 

процесса и населения через сайт МБОУ ДОД 

ДЮСШ Камбарского района о ходе реализации 

антикоррупционной политики  

Рабочая группа постоянно 

7.2. Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции 

Чикуров Д.В. по мере выяв-

ления фактов 

8. Антикоррупционная экспертиза локальных  актов 

8.1. Антикоррупционная экспертиза локальных  ак-

тов 

 постоянно 

9. Предоставление отчетной информации 

9.1. Анализ антикоррупционной работы Рабочая группа  Декабрь 

 2015 

9.2. Предоставление отчетной информации по испол-

нению мероприятий в УНО Администрации 

Камбарского района 

Порозова Н.Ю. по требованию 



 


