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План
работы комиссии по противодействию коррупции
МБУ ДО « ДЮСШ «Мужество»г.о. Самара на 2016 год.
№
п/п
1.1

1.2

2.1
2.2

2.3

Мероприятие

Срок
Ответственный
исполнения
1. Нормативно – правовое обеспечение антикоррупционной деятельности
Мониторинг изменений в
В течение
Комиссия по
года
противодействию
законодательстве РФ по
противодействию коррупции,
коррупции
обновление электронной базы
документов по антикоррупционной
тематике
Экспертиза действующих локальных
В течение
Заместитель
актов и должностных инструкций
года
председателя
Школы на наличие коррупционной
комиссии, члены
составляющей.
комиссии
2. Организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
Заседания комиссии по
1 раз в
Председателькомисси
противодействию коррупции
квартал
и
Контроль своевременности
В течение
Заместитель
размещения информации об оказании
года
председателя
постоянно
комиссии
муниципальных услуг (работ) на
стенде и на официальном сайте
учреждения
Осуществление контроля за
В течение
Председатель
года
использованием Школой
благотворительных средств.

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников
3.1 Повышение уровня правовой
В течение
Комиссия
грамотности, в том числе изучение
года
работниками учреждения
постоянно
антикоррупционного
законодательства и нормативно –
правовых актов (проведение круглых
столов, бесед, изучение Локальных
актов и т.п.)
3.

3.2 Мониторинг изменений
В течение
Председатель и
действующего законодательства в
года
секретарь комиссии
области противодействия коррупции
Директор,
3.3 Организация повышения
В течение
квалификации педагогических
года
Зам. директора по
работников и руководящих
УВР
работников Школы по
формированию антикоррупционных
установок личности обучающихся
4. Взаимодействие с родителями и общественностью
4.1 Контроль за размещением
В течение
Председатель
информации о деятельности
года
комиссии
учреждения в сети Интернет и на
постоянно
официальном сайте учреждения для
информирования общественности и
приема сообщений о коррупционных
проявлениях
4.2 Проведение родительских собраний
Сентябрь 2016
Ст. тренергода
преподаватель
по ознакомлению родителей
(законных представителей)
обучающихся с нормативными
актами по вопросу привлечения и
использования благотворительных
средств и мерах по предупреждению
незаконных сборов денежных
средств с родителей (законных
представителей).
4.3 Ведение на официальном сайте
Постоянно
Секретарь комиссии
Школы раздела
«Антикоррупционная деятельность»
4.4 Ведение журнала регистрации
По мере
Секретарь комиссии
заявлений о коррупционном
поступления
правонарушении
5. Организационно - практические и организационно - правовые мероприятия
5.1 Мониторинг сообщений в средствах
В течение
Члены комиссии
массовой информации, в том числе,
года
глобальной компьютерной сети
Интернет, о фактах коррупции.
Рассмотрение результатов на
заседаниях комиссии по
противодействию коррупции
6. Мониторинг деятельности по противодействию коррупции

6.1 Контроль выполнения плана
мероприятий Школы по
противодействию коррупции в
учреждении на 2016 год
6.2 Предоставление обобщенной
информации о работе комиссии в
правовой отдел Департамента
образования г. о. Самара.
Председатель комиссии

Ежеквартально

Председатель
комиссии

По
требованию

Председатель
комиссии

________________ (С.М. Мордвинов)

