
План 
мероприятий по противодействию коррупции в Муниципальном бюджетном образовательном уч5 

ния «Детско-юношеская спортивная школа» 
на 2021 (2022, 2023)год 

Ю: 
ОУ ДО «ДЮСШ» 
Зятькова 

ительного образова-

№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные 
за исполнение 

Отметка 
об исполнении 

1 2 3 4 5 
1. Проведение мероприятий по предупреждению коррупции в 

МБОУ ДО «ДЮСШ», в том числе: 
- активизация работы по формированию у работников отрица-
тельного отношения к коррупции, предание гласности каждого 
установленного факта коррупции в учреждении; 
- формирование негативного отношения работников к дарению 
подарков в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 
- недопущение работниками поведения, которое может воспри-
ниматься окружающими как обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки 

в течение 
2021 года 

Зятькова О.В. 

2. Обеспечение работы телефона доверия для обращения граждан 
по фактам коррупционной направленности 

в течение 
2021 года 

Дубровина И.В. 

3. Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в 
целях выявления информации о фактах коррупции со стороны 
работников МБОУ ДО «ДЮСШ» и ненадлежащем рассмотре-
нии обращений 

ежеквартально, 
до 5 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

Зятькова О.В. 

4. Осуществление комплекса организационных разъяснительных 
и иных мер по вопросам противодействия коррупции (проведе-
ние семинара, технической учебы, индивидуальных консульта-
ций) 

ежеквартально Зятькова О..В. 



2 
Создание на официальном сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раз-
дела «Противодействие коррупции», включающего в том числе 
подразделы «Локальные нормативные акты учреждения в сфере 
профилактики коррупционных правонарушений», «Материалы 
по антикоррупционному просвещению граждан», «Обратная 
связь» 

До 31 июля 
2021 года 

Дубровина И.В. 

5. Ознакомление вновь принимаемых работников с законодатель-
ством о противодействии коррупции и локальными актами 
учреждения 

в течение 
2021 года 

Зятькова О.В. 

6. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского 
учета, наличия и достоверности первичных документов бухгал-
терского учета 

в течение 
2021 года 

Зятькова О.В. 

7. Осуществление взаимодействия с правоохранительными орга-
нами, органами прокуратуры, иными государственными орга-
нами и организациями 

в течение 
2021 года 
(по мере 

необходимости) 

Зятькова О.В. 

8. Анализ применения антикоррупционной политики и, при необ-
ходимости, ее пересмотр 

ежегодно, 
до 30 декабря 

Зятькова О.В. 


