
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования - 

Детско-юношеская спортивная школа №1 

города Асино Томской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

«17» января 2022 г.                                                     № 3/1 

 

г. Асино 

 

 

 Об утверждении плана  

противодействия коррупции  

на 2022 год 
 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-

ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить план противодействия коррупции в МАОУДО ДЮСШ №1 г. 

Асино на 2019 год согласно приложению к настоящему приказу.  

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.                  

 

  Директор  ДЮСШ-1                                                               В.В.Тихонов 

  

  



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУДО ДЮСШ №1 

________В.В.Тихонов 

17.01.2022 г. 

 

План мероприятий 

по противодействию коррупции в МАОУДО ДЮСШ №1 на 2022год 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции 

1.1. 

Изучение изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

постоянно директор 

1.2. 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции на общих собраниях трудового 

коллектива, педагогических советах, 

родительских собраниях 

2 раза в год директор 

1.3. 
Принятие правовых нормативных актов, 

направленных на противодействие коррупции 

по 

необходимости 
директор 

1.4. 

Приведение локальных нормативных актов 

МАОУДО ДЮСШ №1 в соответствие с 

требованиями федеральных законов и 

нормативных правовых актов федеральных 

государственных органов и органов 

государственной власти субъектов по вопросам 

коррупции 

по 

необходимости 
директор 

1.5. 

Ознакомление работников МАОУДО ДЮСШ №1 

с нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности 

по 

необходимости 
директор 

1.6. 
Предоставление декларации доходах 

руководителя 
март директор 

2. 
Меры по совершенствованию функционирования МАОУДО ДЮСШ №1 в целях 

предупреждения коррупции 

2.1. 

Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных данных 

и иных сведений при поступлении на работу в 

образовательное учреждение. 

постоянно 
директор, 

секретарь 

2.2. 

Оборудование стенда со следующей информацией: 

 копия лицензии учреждения на образовательную 

деятельность; 

 правила приема в МАОУДО ДЮСШ №1 г. 

Асино; 

 режим работы МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино; 

 график и порядок приёма граждан директором по 

личным вопросам; 

 план по антикоррупционной деятельности. 

январь секретарь 

2.3. 

Проведение внутреннего контроля: 

 расходование денежных средств; 

 соблюдением прав всех участников 

образовательного процесса; 

 работа по обращениям граждан. 

постоянно 

директор, 

зам. директора 

по УВР 



2.4. 
Совершенствование системы работы по обращению 

граждан 
постоянно директор 

3. Взаимодействие МАОУДО ДЮСШ №1 и родителей учащихся 

3.1. 

Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в МАОУДО 

ДЮСШ №1 г. Асино, об оказании образовательных 

услуг на родительских собраниях, сайте МАОУДО 

ДЮСШ №1 

постоянно директор 

3.2. 

Обеспечение функционирования сайта МАОУДО 

ДЮСШ №1, в соответствии с Федеральным законом 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» для 

размещения на нем информации о деятельности 

школы 

постоянно 

зам. директора 

по УВР, 

секретарь 

 

 


