
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа»

Отчет
Работы по противодействию коррупции в ДЮСШ за 2019г.

№
п/п Мероприятия Сроки

проведения Ответственный Отметка выполнения

Обеспечение права граждан 
на доступ к информации о 

деятельности ДЮСШ
1.

1

Использование прямых телефон
ных линий с
директором ДЮСШ в целях вы
явления фактов
вымогательства, взяточничества и
других
проявлений коррупции, а также 
для более
активного привлечения общест
венности к борьбе с данными 
правонарушениями.

Постоянно
Директор
ДЮСШ

В целях выявления фак
тов вымогательства, взя
точничества и других 
проявлений коррупции, а 
также для более актив
ного привлечения обще
ственности к борьбе с 
данными правонаруше
ниями в МАОУ ДО 
ДЮСШ используется 
прямая телефонная ли
ния с директором.

2. Организация личного приема 
граждан
директором ДЮСШ Постоянно

Директор
ДЮСШ

По согласованию, орга
низована работа по 
приему граждан дирек
тором МАОУ ДО 
ДЮСШ

3. Активизация работы ДЮСШ, 
организация
привлечения лиц, обладающий 
комплексом
управленческих полномочий, в 
принятии
решения о распределении 
средств стимулирующей части 
фонда оплаты труда

Постоянно
Директор
ДЮСШ

Привлечены лица, обла
дающие управленчески
ми полномочиями, с це
лью принятия решений о 
распределении средств 
стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 
(Создана комиссия в со
ставе заместителей и 
специалистов МАОУ ДО 
ДЮСШ)

4. Соблюдение единой системы 
муниципальной оценки каче
ства образования с использо-

Май-июнь
Зам. директора 

по УВР
- Организовано проведе
ние контрольно
переводных нормативов;



ванием процедур:
® организации и проведе

ние контрольно пере
водных нормативов;

• аттестации тренеров- 
преподавателей 
ДЮСШ;

« мониторинговых иссле
дований в сфере обра
зования;

• статистических наблю
дений;

• самоанализа деятельно
сти ДЮСШ;

• создания системы ин
формирования управле
ния образования, обще
ственности, о качестве 
образования в ДЮСШ;

® соблюдение единой 
системы критериев 
оценки
качества образования 
(результаты, процессы, 
условия) развитие ин
ститута общественного 
наблюдения;

• организация информи
рования учащихся 
ДЮСШ и их родителей 
(законных представите
лей);

• определение ответст
венности должностных 
лиц, привлекаемых к 
организации и проведе
нию учебно
тренировочного про
цесса и КПН за 
неисполнение, ненад
лежащее выполнение 
обязанностей и зло
употребление служеб
ным положением;

® обеспечение ознаком
ления учащихся 
ДЮСШ с полученными 
ими результатами;

• участие работников и 
родительской общест
венности ДЮМШ в со- 
ставе комиссии по уре-

Зам.директора 
по СМР

- Аттестация тренеров- 
преподавателей и педа- 
гогов-организаторов;

- Статистические наблю
дения;
- Самоанализ деятельно
сти МАОУ ДО ДЮСШ;

Информирование 
управления образования 
о качестве образования в 
ДЮСШ;
- Информирование уча
щихся МАОУ ДО 
ДЮСШ и их родителей о 
изменениях в работе 
ДЮСШ;
- Работа о распределении 
ответственности долж
ностных лиц, привле
каемых к организации и 
проведению, учебно
тренировочного процес
са и контрольно
переводных нормативов 
за неисполнение, ненад
лежащее выполнение и 
злоупотребление слу
жебным положением;
- Ознакомление учащих
ся МАОУ ДО ДЮСШ с 
полученными результа
тами;



гулированию споров.
5.

1

Организация систематического 
контроля за 

получением, учетом, хранени
ем, заполнением и порядком 
выдачи документов установ

ленного 
образца при выпуске из 

ДЮСШ. Определение ответст
венности должностных лиц.

Постоянно Замдиректора 
по УВР

Организован системати
ческий контроль над по
лучением, учетом, хра
нением, заполнением и 
порядком выдачи доку
ментов установленного 
образца при выпуске 
учащихся из МАОУ ДО 
ДЮСШ;

6. Усиление контроля за осуще
ствлением набора в группы 

спортивного оздоровления и 
группы начальной подготовки.

Постоянно Замдиректора 
по УВР

Усилен контроль над 
осуществлением набора 
в группы спортивного 
оздоровления и групп 
начальной подготовки.

7.

■I

Постоянное информирование 
граждан об их 

правах на получение обучения

Постоянно Замдиректора 
по УВР 

Специалист по 
кадрам

Средствами интернета 
(соц.сетей) массовой ин
формации организованна 
работа об информирова
нии граждан об их пра
вах на получение допол
нительного образования.

8. Усиление контроля за недопу
щением фактов неправомерно
го взимания денежных средств 
с родителей (законных пред

ставителей).

Постоянно
Директор
ДЮСШ

Усилен контроль над не
допущением фактов не
правомерного взимания 
денежных средств с 
учащихся, родителей, 
законных представите
лей.

9.

1

Организация систематического 
контроля за 

выполнением законодательст
ва о

противодействии коррупции в 
ДЮСШ при 

организации работы по вопро
сам охраны труда

Постоянно Инженер по ох
ране труда

При организации работы 
по вопросам охраны тру
да в МАОУ ДО ДЮСШ 
усилен контроль над вы
полнением законода
тельства о противодей
ствии коррупции.

10. Обеспечение соблюдений пра
вил приема, 

перевода и отчисления обу
чающихся из ДЮСШ

Постоянно Замдиректора 
по УВР

Соблюдены в полном 
объема правила приема, 
перевода и отчисления 
обучающихся из МАОУ 
ДО ДЮСШ.

Обеспечение открытости 
деятельности 

образовательного учрежде
ния

11. Проведение Дней открытых 
дверей 

в ДЮСШ. 
Ознакомление родителей с ус

ловиями 
поступления в ДЮСШ и обу-

С сентября 
2018 по 

25 мая 2019 
года

Замдиректора 
по УВР 

Замдиректора 
по СМР

Проведен день открытых 
детей в МАОУ ДО 
ДЮСШ.



чения в ней
12. Модернизация нормативно

правовой базы 
деятельности ДЮСШ, в том 

числе в целях 
совершенствования единых 

требований к 
обучающимся, законным пред

ставителям и 
работникам ДЮСШ

Сентябрь - 
ноябрь 2018 

года

Зам.директора 
по СМР 

Специалист по 
кадрам

Обновлена документаль
ная база МАОУ ДО 
ДЮСШ, в том числе в 
целях совершенствова
ния единых требований к 
обучающимися.

13.
1

Своевременное информирова
ние посредством 

размещения информации на 
сайте ДЮСШ, 

выпусков печатной продукции 
о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в 
жизни школы

В течение 
периода

Директор
ДЮСШ

Размещена на сайте ор
ганизации и в группах в 
социальных сетях, ин
формация о изменениях 
в работе МАОУ ДО 
ДЮСШ, важных собы
тиях, спортивных меро
приятиях.

14. Усиление персональной ответ
ственности 

работников ДЮСШ за непра
вомерное принятие решения в 

рамках своих полномочий

Постоянно Директор
ДЮСШ

Введена работа по уси
лению персональной от
ветственности работни
ков МАОУ ДО ДЮСШ 
за неправомерное приня
тие решения в рамках 
своих полномочий.

15.

1

Рассмотрение вопросов испол
нения

законодательства о борьбе с 
коррупцией на 

совещаниях при директоре, 
педагогических 

советах

В течение 
года

Зам.директора 
по УВР

16. Привлечение к дисциплинар
ной ответственности 

работников ДЮСШ, не при
нимающих должных 

мер по обеспечению исполне
ния

антикоррупционного законо
дательства

По факту Директор
ДЮСШ

Нарушений антикорруп
ционного законодатель
ства РФ среди работни
ков МАОУ ДО ДЮСШ 
за 2018г. не выявлено.

17.

•1

Беседа «Нет коррупции!» Ноябрь-
декабрь

Тренеры-
преподаватели

Проведена беседа с уча
щимися МАОУ ДО 
ДЮСШ на тему «Нет 
коррупции!»

0.01.2020г.

Директор МАОУ ДО ДЮСШ\% Н.А. Кондаков
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