
 Приложение  

к приказу муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Дворец спорта «Юность» г. Владивостока» 

от 30.12.2022 № 271а 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в 

МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» 

на 2023 год 

 

1. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в МАУ ДО «Дворец 

спорта «Юность» на 2023 год разработан на основании: 

- Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; 

1.2. План определяет основные направления реализации 

антикоррупционной политики в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность», 

систему и перечень программных мероприятий, напраленных на 

противодействие коррупции в учреждении. 

1.3. Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной 

политики, являются работники учреждения, находящиеся с ним в 

трудовых отношениях вне зависимости от занимаемой должности и 

выполняемых функций. 

 

2. Цели и задачи реализации Плана. 

Цели:  

- реализация антикоррупционной политики МАУ ДО «Дворец спорта 

«Юность»; 
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-недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

учреждении; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан 

к деятельности администрации учреждения. 

Задачи: 

- предупреждение коррупционных правонарушений, создание условий, 

затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих 

снижение уровня коррупции; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности учреждения. 

 

3. Основные принципы противодействия коррупции в учреждении: 

 

- принцип соответствия политики организации действующему 

законодательству и общепринятым нормам; 

 

- принцип личного примера руководства; 

 

- информированность работников учреждения о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в 

формировании и реализации противодействия коррупции; 

 

- принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников учреждения вне 

зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в 

случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей, а также персональная 

ответственность руководителя учреждения за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики.  



4. Обязанности работников учреждения, связанные с 

предупреждением и противодействием коррупции: 

 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени 

учреждения; 

 

- воздержаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в 

совершении коррупционного правонарушения в интересах или от 

имени учреждения; 

 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя 

учреждения о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений; 

 

- сообщить непосредственному руководителю работника или иному 

ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у 

работника конфликте интересов. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Плана: 

 

- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг; 

 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации 

учреждения. 

 

Контроль реализации Плана в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» 

осуществляется директором. 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия Срок Исполнители 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

антикоррупционной деятельности 

1.1 

Мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Постоянно 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

1.2 

Реализация планов 

противодействия коррупции в 

учреждении. 

Постоянно 
Директор, зам. 

директора по УВР 

1.3. 

Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства в 

области противодействия 

коррупции и плана по 

противодействию коррупции на 

совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

Ежегодно 

Январь, 

сентябрь 

Директор 

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов. 

2.1. 

Экспертиза действующих 

локальных нормативных актов 

учреждения на наличие 

коррупционной составляющей. Постоянно 

Директор 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

 

2.2 

Анализ и уточнение 

должностных обязанностей 

работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску 

коррупционных проявлений.. 

Ежегодно 

Январь 

Специалист по 

кадрам 

2.3 

Ежегодные отчеты о 

расходовании средств, 

предусмотренных на 

функционирование 

учреждения 

Ежегодно 

Январь 

Директор 

 

2.4 
Осуществление регулярного 

контроля данных 

бухгалтерского отчета, 

Постоянно Директор  



наличия и достоверности 

первичных документов 

бухгалтерского отчета 

 

3. Мониторинг коррупции, коррупционных факторов и мер 

антикоррупционной политики. 

3.1. 

Проведение анализа 

реализации плана по 

противодействию коррупции в 

учреждении. 

Ежегодно 

Январь 

Директор 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

3.2. 

Предоставление Учредителю 

информации о реализации 

планов по противодействию 

коррупции в образовательном 

учреждении (с размещением 

на сайте учреждения). 

Ежегодно 

Январь 

Директор 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

3.3. 

Осуществление экспертизы 

жалоб и обращений граждан, 

поступающих через системы 

общего пользования 

(почтовый, электронный 

адреса, телефон, книгу 

обращений) на действия 

(бездействия) работников 

учреждения с точки зрения 

наличия сведений и о фактах 

коррупции. 

Постоянно 

Директор 

Председатель 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Представитель 

трудового 

коллектива 

4. Меры по совершенствованию функционирования учреждения в целях 

предупреждения коррупции. 

4.1. 

Обмен информацией в рамках 

межсетевого взаимодействия в 

объёме компетенции с 

заинтересованными 

учреждениями и 

организациями. 

Постоянно Директор 

4.2. 

Организация проверки 

достоверности 

представляемых гражданином 

персональных данных и иных 

Постоянно 

Директор 

Специалист по 

кадрам 



сведений при поступлении на 

работу в образовательное 

учреждение. 

4.3. 

Организация и проведение 

инвентаризации имущества с 

целью обеспечения его 

сохранности, целевого и 

эффективного использования. 

Ежегодно 

Ноябрь-декабрь 

Директор 

Инвентаризационная 

комиссия 

4.4 

Разработка нормативного 

обеспечения поступления и 

расходования внебюджетных 

средств, порядка оказания 

платных образовательных 

услуг и осуществления иной, 

приносящей доход 

деятельности. 

По мере 

необходимости 

Директор 

Главный бухгалтер 

4.5. 

Осуществление контроля за 

целевым использованием 

средств на выполнение 

муниципального задания 

Постоянно 
Директор 

Главный бухгалтер 

4.6. 

Недопущение составления 

неофициальной отчетности и 

использования поддельных 

документов. 

Постоянно Директор 

4.7. 

Усиление контроля за 

осуществлением набора на 

общеразвивающие программы. 

Постоянно 
Заместитель 

директора по УВР 

4.8. 

Обеспечение соблюдения 

правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся. 

Постоянно 
Заместитель 

директора по УВР 

4.9. 

Введение антикоррупционных 

положений в трудовые 

договоры работников. 

Постоянно 
Специалист по 

кадрам 

5. Антикоррупционное просвещение, обучение, пропаганда. 

5.1. 

Антикоррупционное 

образование работников 

учреждения. 

По мере 

необходимости 
Директор 

5.2 Разработка памяток для В течении года Заместитель 



родителей, организация 

родительских собраний и 

других мероприятий на 

антикоррупционные темы. 

директора по УВР 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

5.3. 

Ознакомление работников при 

приеме на работу под роспись 

с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения 

Постоянно 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

6. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 

учреждения. 

6.1. 

Организация личного приема 

граждан администрацией 

учреждения 

В течении года Директор 

6.2. 

Обеспечение наличия в 

учреждении Книги обращений 
Постоянно 

Директор 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

6.3. 

Создание комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

Ежегодно 

Сентябрь 
Директор 

6.4. 

Размещение в сети интернет 

отчетов об образовательной и 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

В соответствии 

с 

установленными 

сроками 

Заместитель 

директора по УВР 

Главный бухгалте 

 

Ресурсное обеспечение плана 

Для реализации плана используются: 

Средства Ресурсы 

Финансовые  6 тыс. руб. на весь период действия программы на 

обучение ответственного по профилактике 

коррупционных правонарушений, администрации  

Информационные – публичный доклад за истекший год; 

- отчет по самообследованию; 



– официальный сайт учреждения 

– информационные стенды учреждения. 

Кадровые  Администрация учреждения 

Материально-

технические 

Пособия, оборудование и оснащение административных 

и учебных помещений 

 

 


