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П Л А Н 

работы комиссии по противодействию коррупции 

муниципального учреждения дополнительного образования 

Некрасовской детско-юношеской спортивной школы  

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель деятельности комиссии:  

- осуществление полномочий по реализации антикоррупционной политики в 

МУ ДО Некрасовской ДЮСШ (далее – Учреждение). 

 

Задачи деятельности комиссии: 

-   предупреждение коррупционных правонарушений; 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

-   составление плана мероприятий по противодействию коррупции; 

- взаимодействие с правоохранительными органами, органами местного 

самоуправления для достижения целей работы комиссии; 

- анализ обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия 

информации о фактах коррупции; 

- рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в 

отношении работников Учреждения. 

 
№ 

п/п 
Вопросы повестки дня Сроки Ответственный 

исполнитель 

1. Об итогах выполнения Плана 

работы комиссии по 

противодействию коррупции МУ 

ДО Некрасовской ДЮСШ в 2020-

2021 учебном году 

 

январь  

2022 года 
 

 

Члены комиссии 

2. Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции в МУ 

ДО Некрасовской ДЮСШ - по 

выполнению Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Учреждении; 

 

 

не реже 1  

заседания в 

квартал  

 

 

Члены комиссии 

3.  Рассмотрение вновь принятых 

федеральных и областных правовых 

актов по вопросам противодействия 

коррупции 

 

1 раз в квартал 

 

 

Члены  

комиссии 

4. Разработка локальных актов по 

противодействию коррупции в 

учреждении 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

Члены  

комиссии 



2 

5. Об организации работы по 

осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг и мерах по ее 

совершенствованию и соблюдению 

требований ФЗ от 05.04.2003 N 44 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в 

Учреждения в 2021 -2022 учебном 

году; 

- организация антикоррупционного 

просвещения и образования 

сотрудников учреждения 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Члены комиссии 

7. Соблюдение работниками МУ ДО 

Некрасовской ДЮСШ требований 

антикоррупционной политики при 

работе с обращениями граждан 

В течение года, 

по мере 

поступления 

 

 

 

Члены комиссии 

8. Рассмотрение обращений (жалоб и 

заявлений) граждан, содержащих 

сведения о коррупции в 

учреждении  

Осуществление контроля за 

рассмотрением жалоб и заявлений 

граждан, работников, содержащих 

факты злоупотребления служебным 

положением, вымогательства, 

взяток и другой информации 

коррупционной направленности 

В течение года, 

по мере 

поступления 
 

 

 
 

Члены комиссии 

9. Обобщение и анализ информации о 

нарушении законодательства, 

поступающей от государственных 

органов, осуществляющих борьбу с 

коррупцией 

 

Постоянно 

 

Члены комиссии 

10. Разработка и утверждение Плана 

работы комиссии по 

противодействию коррупции и 

Плана мероприятий по 

противодействию коррупции МУ 

ДО Некрасовской ДЮСШ на 

2022 год 

сентябрь  

2022 года 

Члены комиссии 

 

Принят на заседании комиссии по противодействию коррупции 

(протокол от 08.09.2021 № 01) 
 

 

 


