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План 

противодействия коррупционной деятельности 

в АОУ ДО «Упоровская ДЮСШ» 

 на 2018 год. 

  

Основание разработки Плана 

противодействия 

коррупционной 

деятельности на 2018годы 

(далее – План) 

План разработан на основании: 

- Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

- статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. 

«273-ФЗ «О противодействии коррупции» с учетом 

рекомендаций Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08.11.2013 г 

«Методические рекомендации по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению 

и противодействию коррупции».  

Цель  Целью Плана являются мероприятия по 

профилактике коррупционных проявлений и 

исключение влияния коррупции на активность и 

эффективность рабочего процесса (Приложение  

2.1.) 

Задачи  Задачи Плана по реализации мер, направленных на 

противодействие коррупции: 

- издание соответствующих потребностям времени 

нормативных правовых актов в области 

противодействия коррупции; 

- организация исполнения нормативных правовых 

актов и управленческих решений в области 

противодействия коррупции, создание условий, 

затрудняющих возможность коррупционного 

поведения и обеспечивающих снижение уровня 

коррупции; 

- устранение причин, порождающих коррупцию; 

- формирование антикоррупционного 

общественного сознания, вовлечение гражданского 

общества в реализацию плана противодействия 

коррупции; 

- формирование нетерпимости по отношению к 

коррупционным действиям.  

Срок реализации Плана  2018 г. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Плана 

- совершенствование механизма, препятствующего 

коррупции; 

- участие гражданского общества в реализации 

Плана противодействия коррупции. 

  
 
 



Приложение 2.1. 

 

Мероприятия плана противодействия коррупционной деятельности  

В АОУ ДО «Упоровская ДЮСШ» на 2018 учебный год: 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Исполнители 

1 Создание рабочей группы по реализации 

Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере деятельности АОУ ДО 

«Упоровская ДЮСШ» на 2018 гг. 

февраль 

2018 г. 

Рабочая группа  

2 Размещение на стендах и сайте АОУ ДО 

«Упоровская ДЮСШ»: 

- Устава, с целью ознакомления родителей с 

информацией о бесплатном образовании. 

Март  Зам.директора по 

УСР Безгодова Ю.В. 

 

3 Участие в разработке методических 

рекомендаций, памяток по вопросам 

противодействия коррупции, по 

минимизации и ликвидации последствий 

коррупционных проявлений. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УСР Безгодова Ю.В. 

 

4 Размещение на информационных стендах, 

памяток, объявлений (плакатов) об 

общественно опасных последствиях 

проявления коррупции 

Постоянно Зам.директора по 

УСР Безгодова Ю.В. 

 

5 Родительские собрания с целью 

разъяснения политики ДЮСШ в отношении 

коррупции 

В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

6 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 

7 Актуализация и утверждение плана 

противодействия коррупции в АОУ ДО 

«Упоровская ДЮСШ» на 2018 год 

февраль 

2018 года 

Зам.директора по 

УСР Безгодова Ю.В. 

 

 

 

 


