
Приложение к приказу 
                                                                             от 28.12.2015 №-28-12-15-01-ОД

План работы 
по противодействию коррупции

№№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

1 2 3 4

1.
Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере

противодействия коррупции
1.1. Разработка  и  утверждение  плана  противодействия

коррупции на 2017 год.
IV квартал
2016 года

А.Ю.
Капустянская

1.2. Мониторинг изменений действующего законодательства
в сфере противодействия коррупции.

постоянно Юрисконсульт,
А.Ю.

Капустянская

1.3. Подготовка отчетов о результатах реализации планов по
противодействию  коррупции,  обобщение
статистической информации о ходе реализации в МБУ
ДО «ДЮСШ №11».

по мере
необходим

ости

А.Ю.
Капустянская

1.4. Консультирование работников МБУ ДО «ДЮСШ №11»
по  вопросам  применения  правовых  актов  в  сфере
противодействия коррупции

по мере
необходим

ости

А.Ю.
Капустянская

2.
Мероприятия по оптимизации функционирования системы и совершенствованию

организационных основ

2.1.

Участие  в  исполнении  решений  комиссии  по
противодействию  коррупции  в  Ростовской  области,
комиссии  по  противодействию  коррупции  городе
Ростове-на-Дону

2016 год, 
с учетом

контрольн
ых сроков

А.Ю. Капустянская

2.2.

Подготовка отчетов о результатах реализации программ
и планов по противодействию коррупции, 
обобщение  статистической  информации  о  ходе
реализации в  МБУ ДО «ДЮСШ №11» мероприятий в
сфере противодействия коррупции, в том числе:

2016 год

А.Ю. Капустянская

2.2.1
.

О  деятельности  лиц  ответственных  за  работу  по
профилактике коррупционных и иных правонарушений
в МБУ ДО «ДЮСШ №11»

2016 год
15.06,

15.09, 15.12
А.Ю. Капустянская

2.2.2
.

Об исполнении решений комиссии по противодействию
коррупции  в  Ростовской  области,  Администрации
города Ростова-на-Дону, УФКС города Ростова-на-Дону.

2016 год, 
с учетом

контрольн
ых сроков

А.Ю. Капустянская

2.2.3

О результатах работы по предупреждению коррупции в
МБУ ДО «ДЮСШ №11», в соответствии с требованиями
статья 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».

2016 год
15.06,

15.09, 15.12
А.Ю. Капустянская

2.2.4
.

О  результатах  работы  по  рассмотрению  обращений
граждан  и  организаций,  в  том  числе  по  фактам
коррупции. 

2016 год,
15.03,
15.06,

15.09, 15.12

А.К. Пархоменко



3.
Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках

осуществления кадровой политики

3.1. Организация работы по соблюдению работниками МБУ 
ДО «ДЮСШ №11»  Кодекса этики и служебного 
поведения работников МБУ ДО «ДЮСШ №11»

2016 год,
постоянно

Г.В. Смирнова,
О.Ю. Захаров,

А.Ю.
Капустянская,

начальники
структурных

подразделений

3.2. Доведение до сведения работников МБУ ДО «ДЮСШ
№11»,   положений  действующего  законодательства  о
противодействии коррупции, в том числе об уголовной
ответственности за преступления, связанные со взяткой,
и  мерах  административной  ответственности  за
незаконное  вознаграждение  от  имени  юридического
лица.

2016 год,
постоянно

Юрисконсульт,
А.Ю.

Капустянская,
М.Л. Блажко

4.
Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению

правового нигилизма населения, формированию антикоррупционного общественного
мнения и нетерпимости к коррупционному поведению

4.1. Обеспечение  информационной  поддержки  программ,
проектов,  акций  и  других  инициатив  в  сфере
противодействия  коррупции,  осуществляемых
институтами  гражданского  общества  на  территории
города Ростова-на-Дону, в том числе с использованием
официального  интернет-портала  городской  Думы  и
Администрации города Ростова-на-Дону.

по мере
поступлени

я

Г.В. Смирнова,
О.Ю. Захаров,
М.Л. Блажко,
К.Н. Ковалев

4.2. Размещение на информационных стендах в здании МБУ
ДО  «ДЮСШ  №11»,  здании  филиала,  а  также  в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет
на  официальном  сайте  учреждения  (http://  dussh  11.ru)
номера телефона «горячей линии», по которому можно
сообщить о ставших известными случаях коррупции со
стороны работников МБУ ДО «ДЮСШ №11»

2016 год,
постоянно

А.К. Пархоменко,
К.Н. Ковалев

4.3. Размещение  в  местах  предоставления  услуг  (холле,
учебно-тренировочных  залах,  рабочих  кабинетах),  где
на  регулярной  основе  осуществляется  взаимодействие
работников  МБУ ДО  «ДЮСШ №11»  с  гражданами  и
организациями,  памяток,  объявлений  (плакатов)  об
общественно  опасных  последствиях  проявления
коррупции.

2016 год,
постоянно

А.К. Пархоменко

Доведение  до  сведения  заказчиков  образовательных
муниципальных  услуг,   положений  действующего
законодательства о противодействии коррупции.

2016 год,
постоянно

М.Л. Блажко

5.
Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию 

по вопросам противодействия коррупции
5.1. Организация повышения квалификации педагогических

работников  по  формированию  антикоррупционных
установок личности обучающихся.

2016 год,
постоянно

Г.В. Смирнова,
М.Л. Блажко

6.
Мероприятия по противодействию коррупции в сфере финансово-хозяйственной

деятельности.

6.1. Обеспечение  возможности  осуществления постоянно Г.В. Смирнова,

http://dussh11.ru/


общественного  контроля  за  соблюдением  заказчиками
требований законодательства  Российской Федерации  и
иных  нормативных  правовых  актов  о  контрактной
системе в сфере закупок

О.Ю. Захаров, 
Д.Г. Токарев,

Н.И. Санжапова

6.2. Осуществление  согласования  возможности  заключения
контрактов  с  единственным  поставщиком
(исполнителем,  подрядчиком)  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  05.04.2013.  №44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»

постоянно Г.В. Смирнова,
О.Ю. Захаров,
Д.Г. Токарев,

Н.И. Санжапова

6.3. Проведение  обязательной  процедуры  анализа
среднерыночных цен при организации закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд

постоянно Г.В. Смирнова,
О.Ю. Захаров,
Д.Г. Токарев,

Н.И. Санжапова

6.4. Организация  и  проведение  обучения  (повышения
квалификации)   работников  МБУ ДО «ДЮСШ №11»,
занятых   в  сфере  закупок  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  по
программе  «Контрактная  система  в  сфере  закупок
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд».

По мере
необходим

ости 

А.Н. Неграмотнова

7. Мероприятия по противодействию коррупции в МБУ ДО «ДЮСШ №11»

7.1. Обеспечение  представления  сведений  о  доходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданами руководителем МБУ ДО «ДЮСШ №11».

в сроки,
установлен

ные
нормативн

ым
правовым

актом
Администр

ации
города 

Г.В. Смирнова

7.2. Организация работы по соблюдению работниками МБУ
ДО «ДЮСШ №11»  положения о конфликте интересов,
декларации и конфликте интересов.

2016год,
постоянно

А.Ю.
Капустянская

7.3. Ознакомление работников под роспись с нормативными
документами,  регламентирующими  вопросы
предупреждения  и  противодействия  коррупции  в
организациях.

2016 год,
постоянно

А.Ю.
Капустянская

7.4. Обеспечение  привлечения  к  ответственности
работников,  допустивших  коррупционные
правонарушения.

при
наличии

оснований

Г.В. Смирнова,
О.Ю. Захаров

7.5. Организация работы по соблюдению работниками МБУ
ДО  «ДЮСШ  №11»  положения  о  комиссии  по
противодействию коррупции, образование комиссий по
противодействию коррупции в МБУ ДО «ДЮСШ №11».

2016 год,
постоянно

Юрисконсульт,
А.Ю.

Капустянская

8. Мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности МБУ ДО «ДЮСШ №11»

8.1. Обеспечение информационной открытости деятельности
МБУ  ДО  «ДЮСШ  №11»  через  средства  массовой

2016 год,
постоянно

К.Н. Ковалев



информации,  а  также  с  использованием  официального
интернет-сайта учреждения (http://  dussh  11.ru).

8.2. Размещение  на  официальном  интернет-сайте
учреждения  (http://  dussh  11.ru)  административных
регламентов муниципальных услуг.

2016 год,
постоянно

К.Н. Ковалев

8.3. Обеспечение исполнения  постановления Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации».

2016 год,
постоянно

К.Н. Ковалев

http://dussh11.ru/
http://dussh11.ru/

