
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа 

по техническим видам спорта г. Челябинска» 
  

454007, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Рождественского,6, телефон (8-351) 775-21-20 
тел./факс: (8-351) 775-29-99, е–mail: dussh74@gmail.com 

 
ПРИКАЗ 

 
от  _______ г.          № ___ 
   

  
Об утверждении Плана мероприятий 
по профилактике коррупции 
и противодействию коррупции 
 
 

 
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г.   

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», п. 1.6 протокола заседания Совета при 

полномочном представителе Президента РФ в Уральском Федеральном округе по 

противодействию коррупции от 29.09.2015 № 3, а также в целях проведения профилактических 

мероприятий по противодействию коррупции, руководствуясь положениями устава  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа по техническим видам спорта г. Челябинска» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить План мероприятий по профилактике коррупции и противодействию 

коррупции на 2015-2016 учебный год (Приложение № 1).  
 

2. Работникам МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска» использовать в своей работе и работе 

учреждения План мероприятий.  

3. Разместить на официальном сайте образовательного учреждения данную 

информацию.  
 

 
 
Директор МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска»    В.А. Ульянов 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               Приложение № 1 
                                                                                                                  к приказу МБУДО  

«ДЮСШ г. Челябинска»   
от ___________ № _____ 

 
 

План реализации антикоррупционных мероприятий  в  Муниципальном  
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская  

спортивная школа по техническим видам спорта г. Челябинска» 
на 2015  -2016 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений 
1 Разработка и принятие кодекса этики и 

служебного поведения работников 

организации 

до 30.01.2015 г. Заместитель 

директора по УВР 

2 Разработка и внедрение положения о 

конфликте интересов, декларации о 

конфликте интересов 

до 30.01.2015 г. Заместитель 

директора по УВР 

2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур 
3 Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание «горячей 

электронной линии» с директором 

Учреждения 

до 30.01.2015 г. Заместитель 

директора по УВР 

4 Введение процедуры информирования 

работодателя о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации 

или иными лицами и порядка рассмотрения 

таких сообщений, включая создание 

«горячей электронной линии» с директором 

Учреждения) 

до 30.01.2015 г. Заместитель 

директора по УВР 

5 Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о возникновении 

конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного конфликта 

интересов 

до 30.01.2015 г. Заместитель 

директора по УВР 

6 Введение процедур защиты работников, 

сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности 

организации, от формальных и 

неформальных санкций 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР 

7 Проведение периодической оценки 

коррупционных рисков в целях выявления 

сфер деятельности организации, наиболее 

подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер 

Постоянно Директор 

3. Обучение и информирование работников 
8 Ежегодное ознакомление работников под 

роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

В течение года Директор 



9 Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия 

коррупции 

В течение года Директор 

4. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных 

материалов 
10 Проведение регулярной оценки результатов 

работы по противодействию коррупции 
Постоянно Директор 

11 Подготовка и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе и 

достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

Директор МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска»    В.А. Ульянов 
 


