
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва восточных видов единоборств Сахалинской области» 

 Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ   
г. Южно-Сахалинск 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

В соответствии с пунктом 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва восточных видов единоборств Сахалинской области» на 2017-2018 гг. 

(прилагается). 

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

   Директор                         Д.Т. Ким 
  



УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора СДЮСШОР ВВЕ 

№   13-од   от   31 августа   2017 г.  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

ВОСТОЧНЫХ ВИДОВ ЕДИНОБОРСТВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на 2017-2018 гг. 

№ п/п Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов СДЮСШОР ВВЕ 

 на наличие коррупционной составляющей 

2017-2018 гг. 

Директор учреждения 

и антикоррупционная 

комиссия 

1.2. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

постоянно 

Антикоррупционная 

комиссия 

2. Повышение эффективности деятельности СДЮСШОР ВВЕ 

по противодействию коррупции 

2.1. Назначение ответственных лиц за осуществление 

мероприятий по профилактике коррупции  

один раз в год Директор учреждения 

2.2. Разработка планов мероприятий по 

противодействию коррупции  

один  раз в год Антикоррупционная 

комиссия 

2.3. Ведение журнала учета регистраций заявлений о 

коррупционном правонарушении 

по мере 

поступления 

жалоб 

Секретарь 

антикоррупционной 

комиссии 

2.4. Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по 

результатам проверок  

2017-2018 г.г. Директор учреждения 

2.5. Организация работы "Горячей линии" в школе 

для сбора и обобщения информации по фактам 

коррупции в учреждении, направление 

информации в установленном порядке в 

правоохранительные органы 

постоянно Антикоррупционная 

комиссия 

2.6. Организация контроля, за соблюдением 

тренерами-преподавателями Положения о 

профессиональной этике 

тренеров-преподавателей 

постоянно Антикоррупционная 

комиссия 

2.7. Организация контроля, за соблюдением 

работниками учреждения кодекса этики и 

служебного поведения работников учреждения 

постоянно Антикоррупционная 

комиссия 



2.8. Оформление информационного стенда с 

информацией о предоставляемых услугах 

(актуализация информации)  

1 и 3 квартал Антикоррупционная 

комиссия 

2.9. Общее собрание работников учреждения. 

Подведение итогов работы, направленной на 

профилактику коррупции 

декабрь  Директор учреждения 

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения                                                                                        

о деятельности СДЮСШОР ВВЕ 

3.1. Размещение на сайте http://vve.sakhsport.ru 

информации об антикоррупционных 

мероприятиях и нормативной базы в сфере 

противодействия коррупции 

2017-2018 гг. Инструктор-методист 

3.2. Формирование и ведение базы данных обращений 

граждан по фактам коррупционных проявлений 

по мере 

поступления 

Антикоррупционная 

комиссия 

3.3. Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте школы, 

выпусков печатной продукции о проводимых 

мероприятиях и других важных событиях в жизни 

школы 

2017-2018 гг. Инструктор-методист 

3.4. Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников СДЮСШОР ВВЕ, не принимающих 

должных мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства 

по факту Директор учреждения 

4. Совершенствование работы кадрового подразделения по профилактике коррупционных и 

других правонарушений 

4.1. Анализ деятельности работников СДЮСШОР 

ВВЕ, на которых возложены обязанности по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

июнь 2018 г. Антикоррупционная 

комиссия 

4.2. Проведение совещаний по противодействию 

коррупции 

ежекварт. Рабочая группа 

5. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории СДЮСШОР ВВЕ 

5.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб и 

обращений граждан, касающихся действий 

(бездействия) педагогических работников, 

связанных с коррупцией, и принятие мер по 

повышению результативности и эффективности 

работы с указанными обращениями. 

Ежеквартальн

о до 10-го 

числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Антикоррупционная 

комиссия 

5.2. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции. 

по мере 

поступления 

Антикоррупционная 

комиссия 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами 

6.1. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям СДЮСШОР 

ВВЕ 

постоянно Антикоррупционная 

комиссия 

 

 
 

http://skisakh.ru/

