
 

БОЙОРОҠ  ПРИКАЗ 
 

01 сентябрь 2021 й.                              № 292           01 сентября 2021 г.                      
 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции МАУ ДО ДЮЦ СТ на 2021-2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Национальной стратегии противодействия 
коррупции, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 
13.04.2010 № 460 и в целях повышения эффективности работы по 
противодействию коррупции в учреждении, обеспечения защиты прав и 
законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с 
коррупцией, повышения эффективности функционирования МАУ ДО ДЮЦ СТ 
за счёт снижения рисков проявления коррупции, п р и к а з ы в а ю: 

 
 
1. Утвердить план мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции МАУ ДО ДЮЦ СТ на 2021-2022 год (приложение № 1) 
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 

Директор                                                             И.С. Ременникова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БАШҠОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 
НЕФТЕКАМА ҠАЛАҺЫ 

ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ БАЛАЛАР ҺӘМ 
ҮҪМЕРҘӘР СПОРТ ҺӘМ ТУРИЗМ 
ҮҘӘГЕ ӨҪТӘМӘ БЕЛЕМ БИРЕҮ 

МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ 
УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

(БҺҮ СП ӨББ МАУ) 
 
  

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

СПОРТА И ТУРИЗМА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                      
ГОРОД НЕФТЕКАМСК 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
(МАУ ДО ДЮЦ СТ) 

 
  



Приложение к  
приказу МАУ ДО ДЮЦ СТ 
№ 292 от «01» сентября 2021 г. 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по противодействию коррупции   

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
Детско-юношеский центр спорта и туризма 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 
на 2021/2022 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

1. Организационные меры по обеспечению реализации антикоррупционной политики  
1.1 Разработка, утверждение проектов локальных 

нормативных актов учреждения, направленных 
на реализацию мер по предупреждению 
коррупции (антикоррупционной политики, 
кодекса этики и служебного поведения 
работников и т.д.). 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции. 
Ответственный по 

профилактике 
коррупционных 
мероприятий. 

В течение года 

1.2 Обеспечение ведения номенклатурного дела по 
реализации антикоррупционной политики и 
своевременного приобщения к нему 
информационных материалов. 

Ответственный по 
профилактике 

коррупционных 
мероприятий. 

Постоянно 

1.3 Издание приказа об организации 
работы по противодействию коррупции 

Ответственный по 
профилактике 

коррупционных 
мероприятий. 

Ежегодно 
(сентябрь) 

1.4 Разработка плана мероприятий 
по антикоррупционной деятельности 

Ответственный по 
профилактике 

коррупционных 
мероприятий. 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции 

Ежегодно 
(сентябрь) 

1.5 Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции. 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

В течение года 

1.6 Размещение информации по 
антикоррупционной деятельности на сайте 
учреждения. 

Ответственный за 
работу с сайтом 

Не реже 1 
раза в 

полугодие 
2. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 
2.1 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 
содержащих сведения о коррупции по вопросам, 
находящимся в компетенции администрации 
учреждения. 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

По мере 
поступления 
обращений 

 

2.2 Осуществление личного приема граждан 
администрацией учреждения по вопросам 

Директор, 
заместители 

В течение года 



проявлений коррупции и правонарушений директора 
3. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 
3.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 
коррупции. 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

В течение года 

3.2 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
административных совещаниях, педагогическом 
совете. 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

В течение года 

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 
учреждения в целях предупреждения коррупции 

 
4.1 

Осуществление контроля за соблюдением 
требований, установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Директор, 
Заведующий 
хозяйством 

В течение года 

4.2 Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств. 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

Постоянно 

 
4.3. 

 

Обеспечение контроля исполнения 
должностных обязанностей сотрудниками 
работающих на должностях, замещение которых 
связано с коррупционным риском. 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 
 
 

Постоянно 
 

 

    4.4. Организация контроля за использованием 
средств при распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда. 

Директор 
 

Постоянно 
 

    4.5. Контроль за использованием оборудования 
учреждения. 

Директор 
 

Постоянно 
 

4.6. Подведение итогов работы по исполнению 
комплексного плана мероприятий по 
противодействию коррупции в учреждении.  

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

В декабре 
текущего года 

5. Меры по кадровому и образовательному обеспечению 
  5.1. Доведение до сведения сотрудников положений 

служебного поведения, указанных в 
должностных обязанностях и в правилах 
внутреннего трудового распорядка. 

Секретарь 
 

Постоянно, при 
приеме на работу 

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

Ответственный по 
профилактике 

коррупционных 
мероприятий. 

Ежегодно 

 5.3. Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам профилактики и противодействия 
коррупции. 

Ответственный по 
профилактике 

коррупционных 
мероприятий. 

Постоянно, в 
соответствии с 

планом 

 5.4. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников учреждения, не 
принимающих должных мер по обеспечению 

Директор 
 

В течение года 



исполнения антикоррупционного 
законодательства. 

      6. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия 
коррупции 

  6.1. Оказание содействия уполномоченным 
представителям контрольно- надзорных и 
правоохранительных органов при проведении 
ими проверок деятельности учреждений по 
противодействию коррупции. 

Директор. 
Ответственный по 

профилактике 
коррупционных 
мероприятий. 

 

Постоянно 
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