


Приложение №1

Мероприятия Плана противодействия коррупции в МБОУ ДО «Максатихинская

ДЮСШ» на 2020 год:

№

п/п
Наименование мероприятия Срок Исполнители

1 2 3 4

1

Формирование  пакета  документов  по

действующему законодательству, необходимого для

организации  работы  по  предупреждению

коррупционных появлений

Январь Директор

2

Создание  рабочей  группы  по  реализации  Плана

мероприятий  по  противодействию  коррупции  в

сфере  деятельности  МБОУ  ДО  «Максатихинская

ДЮСШ» на 2020 год

Декабрь 

2019 год
Рабочая группа

3

Организация  мероприятий  по  реализации

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных  нужд».  Обеспечение

систематического  контроля  за  выполнением

условий муниципальных заказов, поставок товаров,

контрактов, услуг

Постоянно
Директор

 

4

Контроль за целевым использованием бюджетных

средств  в  соответствии  с  муниципальными

заказами, поставками товаров, контрактами.

Постоянно
Директор

 

5

Организация  обучения  работников  по  планам,

включающим изучение способов предотвращения и

разрешения  конфликта  интересов  на

муниципальной  службе,  рассмотрение  на

тренерско-педагогических  советах  вопросов

исполнения  законодательства  о  борьбе  с

коррупцией

В течение 

года
Рабочая группа

6

Усиление  персональной  ответственности

работников МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ»

за  неправомерно  принятые  решения  в  рамках

служебных  полномочий  и  за  другие  проявления

бюрократизма

Постоянно
Директор

 

7

Размещение  на  стендах  и  сайте  МБОУ  ДО

«Максатихинская ДЮСШ»:

− информации  о  бесплатном  образовании  с

целью ознакомления родителей;

Декабрь 

2019г.

Зам. директора 

по УВР 

 

8

Использование  телефона  «горячей  линии»  и

прямых телефонных линий с директором МБОУ

ДО  «Максатихинская  ДЮСШ»  в  целях

выявления  фактов  вымогательства,

взяточничества и других проявлений коррупции,

а  также  для  более  активного  привлечения

общественности  к  борьбе  с  данными

правонарушениями. Организация личного приема

граждан.

Постоянно
Директор

 

9 Осуществление  экспертизы  жалоб  и  обращений

граждан  ,  поступающих  через  системы  общего

В течение 

года

Рабочая группа



пользования  (почтовый,  электронный  адреса,

телефон)  на  действия  (бездействие)  работников

МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ»

Размещение на сайте МБОУ ДО «Максатихинская

ДЮСШ» публичного  доклада  директора  за  2019

год

февраль

Зам. директора 

по УВР 

 

10

Размещение в доступном для родителей (законных

представителей)  месте  полной  и  объективной

информации  о  порядке  привлечения  целевых

взносов  и  пожертвований,  порядке  обжалования

неправомерных  действий  по  привлечению

дополнительных  финансовых  средств  в

образовательном  учреждении.  Информация

родительской  общественности  о  расходовании

средств в качестве добровольных пожертвований.

В течение 

года
Рабочая группа

11
Родительские собрания с целью разъяснения 

политики школы в отношении коррупции

В течение 

года

тренеры-

преподаватели

12

Ознакомление  с  областным  планом

противодействия  коррупции  в  органах

исполнительной власти Тверской области

 на  2020 год

В течение 

года
Рабочая группа

13

Запрещение  неправомерных  сборов  денежных

средств с обучающихся и их родителей (законных

представителей),  принуждение  со  стороны

работников,  органов  самоуправления  и

родительской  общественности  к  внесению

благотворительных  средств  и  сбора  наличных

средств.

В течение 

года
Рабочая группа

14

Осуществление  добровольных  пожертвований

только  посредством  безналичных  расчетов  через

лицевой счет образовательного учреждения

В течение 

года
Рабочая группа


