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п/п Наименование мероприятия
Срок

исполнена
я

Ответственные

1 2 3 4
L Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере

противодействия коррупции
1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции МБУ «СШ ВВС 
«Волна» на 2022 год.

2021 год, 
декабрь

Директор, заместители 
директора

1.2. Приведение локальных актов СШ в соответствии с 
требованиями федерального и областного 
законодательства вопросах противодействия 
коррупции при внесении изменений в федеральное и 
областное законодательство.

2021год, 
по мере 

необходим 
ости

заместитель директор по 
административно- 

хозяйственной работе

1.3. Проведение разъяснительной работы с работниками 
СШ по вопросам реализации антикоррупционной 
политики.

2021 год, 
по мере 

необходим 
ости

Директор, заместители 
директора

1.4 Рассмотрение на совещаниях, проводимых в СШ 
вопросов правоприменительной практики, по 
результатам вступивших в законную силу решений 
судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) данных органов и 
их должностных лиц в целях выработки и принятия 
мер по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений.

2021 год, 
по мере 

поступлен
И Я

документа
в

Директор, заместители 
директора

2 Профилактика коррупционных правонарушений

2.1 Определение должностного лица, ответственного за 
профилактику коррупционных и иных действий.

2021 год, 
январь

Директор

2.2 Организация работы ответственного за профилактику 
коррупционных и иных действий по соблюдению 
требований к служебному поведению работников и 
урегулированию конфликта интересов:
а) в обеспечении соблюдения работниками СШ 
антикоррупционного законодательства;
б) в подготовке предложений для принятия мер по 
результатам проверки фактов по поступившим

2021 год, 
по мере 

необходим 
ости

Директор



сообщениям о нарушении антикоррупционного 
законодательства;
в) в осуществлении мер по предупреждению 

коррупции.
2,3 Организация исполнения работниками СШ требований 

о порядке сообщения о получении подарка в связи с 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями.

2021 год, 
постоянно

Директор

2.6 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
работниками запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции.

2021 год, Директор

2.7. Доведение до сведения работников СШ положений 
действующего законодательства о противодействии 
коррупции, в том числе об уголовной ответственности 
за преступления, связанные со взяткой, и мерах 
административной ответственности за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица.

2021 год, 
постоянно

Директор

3. Мероприятия по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, услуг для
обеспечения муниципальных нужд

3.1. Разработка и принятие мер по совершенствованию 
условий, процедур и механизмов закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд в рамках 
реализации Федерального закона от 05.04,2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

2021 год, 
постоянно

Директор, заместитель 
директор по 

административно- 
хозяйственной работе

3.2 Проведение оценки коррупционных рисков по 
результатам которой составлен реестр коррупционных 
рисков МБУ СШ ВВС «Волна»

2021 год, 
ежегодно 

ДО
1 декабря

Директор, заместитель 
директор по 

административно- 
хозяйственной работе

4. Информационное обеспечение антикоррупционной работы

4.1. Размещение информационных материалов, правовых 
актов и других документов по вопросам реализации 
антикоррупционной политики на официальном сайте 
СШ

2021 год, 
по мере 

необходим 
ости

Директор

4.2. Размещение в здании СШ информационных стендов, 
направленных на профилактику коррупционных и 
иных правонарушений со стороны граждан и 
муниципальных служащих, а также информации об 
адресах и телефонах, по которым можно сообщить о 
фактах коррупции.

2021 год, 
по мере 

обновлени 
я

Директор

4.3 Подготовка и проведение педсоветов и родительских 
собраний с включением вопросов, касающихся ‘ 
антикоррупционной направленности

2021,'
постоянно

Директор, заместители 
директора

4.4. Обеспечение в СШ информации о телефонах «горячей 
линии» по вопросам противодействия коррупции

2021,
постоянно

Директор

5. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда



5.1. Организация обучения работников С1П на 
тематических семинарах или курсах

2021 год Директор, заместители 
директора

5.2. Проведение для руководителя ДЮСШ целевых 
методических мероприятий направленных на решение 
задач формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня правосознания и 
правовой культуры обучающихся.

2021 год, 
постоянно

Директор, заместители 
директора

6. Мероприятия по противодействию коррупции

6.1. Определение должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных правонарушений в СШ.

202 Иод, 
январь

Директор

6.2 Обновление стендов СШ с размещением 
организационно-правовых документов СШ (Устав и
ДР-)

2021 год, 
по мере 

необходим 
ости

Директор

6.3 Размещение на сайте СШ отчетов об итогах ее 
деятельности, в том числе финансово-хозяйственной

2021 год, 
январь

Директор


