
 

 



 

  

Организация личного приема граждан 

директором школы. 

Директор  постоянно 

 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции. 

Директор,  

заместитель 

директора по 

спортивной работе 

постоянно 

 

Рассмотрение вопросов  

законодательства в области 

противодействия коррупции на общем 

собрании трудового коллектива; 

организация правового просвещения и 

антикоррупционного образования 

работников СШ по формированию 

антикоррупционных установок 

личности обучающихся. 

Директор,  

заместитель 

директора по 

спортивной работе 

октябрь, 

февраль 

 

Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы 

по предупреждению коррупции в МБУ 

СШ № 20: 

— о назначении ответственного 

должностного лица за профилактику, 

коррупционных мер и иных 

правонарушений. 

-  формирование состава комиссии по 

антикоррупционной деятельности в 

учреждении. 

Директор январь 

2. 
Меры по совершенствованию функционирования СШ и его руководства в 

целях предупреждения коррупции 

 

Организация проверки достоверных 

предоставляемых гражданином 

персональных данных при 

поступлении на работу в МБУ СШ             

№ 20. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

спортивной работе 

постоянно 

 Проведение внутреннего контроля: 

—  за соблюдением прав по охране 

труда работников СШ № 20. 

Директор, 

инструктор-методист 

постоянно 

 

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

 

Усиление контроля за осуществлением 

набора в спортивные группы. 
Директор, 

заместитель 

директора по 

спортивной работе, 

тренеры 

постоянно 

 

Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

Директор 

 

постоянно 

 



 

Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления 

обучающихся из  МБУ СШ № 20. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

спортивной работе 

постоянно 

 

Размещение на официальном сайте 

учреждения годового отчета, Плана 

хозяйственной деятельности и 

муниципального задания с отчетом об 

их исполнении. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

спортивной работе, 

инструктор - методист 

ежегодно 

 

Проведение опроса среди родителей по 

теме: «Удовлетворенность родителей 

качеством тренировочного процесса». 

Директор, 

заместитель 

директора по 

спортивной работе, 

тренеры 

постоянно 

 
Обеспечение наличия в свободном 

доступе книги отзывов и предложений. 
Директор постоянно 

 

Взаимодействие с 

правоохранительными органами: 

— информирование   

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции и 

оказание содействия в проведении 

проверок по коррупционным 

 нарушениям в сфере деятельности.  

Директор 

при 

выявлении 

фактов 

4. 
Регламентация контроля финансово-хозяйственной и спортивной 

деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции 

 

Организация контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

МБУ СШ № 20, финансово-

хозяйственной деятельностью, в том 

числе за распределением 

стимулирующей части ФОТ. 

Директор, заместитель 

директора по 

спортивной работе, 

инструктор - методист 

постоянно 

  
 

 


