
                                                                                                             

 

 
 



Паспорт Программы 

 

Наименование Программы Антикоррупционная политика в МБУДО «Детско – 

юношеская спортивная школа № 8» г. Сочи 

Разработчик Программы МБУДО «Детско – юношеская спортивная школа № 8» г. Сочи 

Исполнители программы МБУДО «Детско – юношеская спортивная школа № 8» г. Сочи 

Цели  программы Основными целями Программы являются: 

- устранение условий проявления коррупции, ее влияния в 

сфере образования; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 

коррупционных правонарушений; 

- создание системы противодействия коррупции в 

деятельности  школы. 

Задачи программы - выявление причин и условий, способствующих проявлению 

коррупции в деятельности школы; 

- разработка и внедрение механизмов, противодействующих 

коррупции в деятельности школы. 

-разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности 

действий ответственных лиц в условиях коррупционной 

ситуации; 

-совершенствование методов обучения и воспитания детей 

нравственным нормам, составляющим основу личности, 

устойчивой против коррупции; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о фактах коррупции, а также на их 

свободное освещение в средствах массовой информации. 

Ожидаемые и конечные результаты 

реализации Программы 

- снижение возможности совершения действий 

коррупционного характера в школе; 

- формирование нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции должностных лиц; 

- создание системы контроля, в том числе со стороны граждан 

и общественных организаций за деятельностью должностных 

лиц школы; 

- укрепление доверия граждан и организаций к служащим  

- приведение нормативно-правовых актов в соответствие с 

антикоррупционными требованиями. 

Сроки реализации 2017-2018 учебный год. 

Организация контроля за ходом 

реализации Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

директор школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Введение 

 



Программа разработана во исполнение ст. 13.3 Федерального Закона от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 02.04.2013 г. № 309 «О мерах 

по реализации Федерального Закона «О противодействии коррупции». 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Основными целями Программы является устранение условий возникновения и проявления 

коррупции в МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи, обеспечение защиты прав и законных интересов 

граждан от угроз, связанных с коррупцией, обеспечение законности в деятельности работников 

МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи. Программа направлена на решение следующих задач: 

- выявление причин и условий, способствующих проявлению коррупции в деятельности 

школы; 

- разработка и внедрение механизмов противодействующих коррупции в деятельности  

школы; 

-разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц 

в условиях коррупционной ситуации; 

-совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации. 

 

3. Контроль за выполнением Программы 

 

Контроль за выполнением  Программы  «Антикоррупционная политика в МБУДО ДЮСШ 

№ 8 г. Сочи осуществляет директор школы. Рабочим органом по реализации положений 

Программы является комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Подготовительные меры по созданию механизмов реализации 

Программы. 
 

1 Разработка и утверждение Положения о комиссии 

по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Август 2017 г. Директор, 

зам. директора 

по УСР 

Васильченко 

Т.Е. 

2 Разработка Программы «Антикоррупционная 

политика в МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи 

 

Август 2017 г. Директор, 

зам. директора 

по УСР 

Васильченко 

Т.Е. 

3 Разработка Кодекса этики и служебного поведения 

работников МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи 

Август 2017 г. Директор, 

зам. директора 

по УСР 

Васильченко 

Т.Е. 

4 Разработка и утверждение Положения о конфликте 

интересов 

Август 2017 г. Директор, 

зам. директора 

по УСР 

Васильченко 

Т.Е. 

5 Разработка и утверждение Порядка уведомления 

работниками администрации  МБУДО ДЮСШ № 8 

г. Сочи о фактах склонения к совершению 

коррупционных правонарушений.  

Август 2017 г. Директор, 

зам. директора 

по УСР 

Васильченко 

Т.Е. 

6 Издание приказа по МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи 

«О мерах по предупреждению коррупции» 

Август 2017 г. Директор 

 

 

 

II. Обеспечение прозрачности деятельности ДЮСШ № 8 

 

1 Оформление информационного стенда с указанием 

номера «телефона доверия»  

Август 2017 г. зам. директора 

по УСР 

Васильченко 

Т.Е. 

 

III. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных 

средств. 

 

1 Обеспечение и своевременное исполнение 

требований при осуществлении гос. закупок 

постоянно директор 

2 Работа комиссии по осуществлению гос. закупок 

товаров, работ и услуг для нужд учреждения на 

конкурсной основе и правильного оформления 

договоров учредительных документов поставщиков.  

постоянно Директор, 

члены 

комиссии  

3 Целевое использованием  бюджетных и 

внебюджетных средств. 

постоянно директор 

 

 

 

 

 

 

 



IV.   Антикоррупционное просвещение и формирование антикоррупционного 

мировоззрения 

 

 

V.   Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

 

 

 

 

1.  Ознакомление работников   МБУДО ДЮСШ № 8 г. 

Сочи с содержанием  Кодекса этики и служебного 

поведения работников  

Август 2017 

г. 

Директор 

2. Ознакомление работников с Порядком уведомления 

работниками администрации  МБУДО ДЮСШ № 8 

г. Сочи о фактах склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Август 2017 

г. 

Директор 

3 Ознакомление работников с  Положением о 

конфликте интересов 

Август 2017 

г. 

Директор 

4 Проведение бесед с учащимися о недопущении 

действий с коррупционной составляющей  

Август 2017 

г. 

Тренеры - 

преподаватели 

1. Использование нормативно-правовой базы по 

антикоррупции, регулирующей проведение  
антикоррупционной экспертизы нормативных 

локальных актов школы и их проектов 

По 

необходимости 
Централизованная 

бухгалтерия, 

комиссия по гос. 

закупкам 

2.  Принятие организационно-практических мер по 

совершенствованию организации и проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

локальных актов и их проектов 

По 

необходимост

и 

Централизованная 

бухгалтерия, 

комиссия по гос. 

закупкам 


