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ПЛАН 
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№ 

п/п 

 Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МУ СШОР№10 

1. Использование прямых телефонных линий с 

директором СШОР №10 в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для более активного привлечения 

общественности к борьбе  с данными 

правонарушениями 

постоянно Директор СШОР №10 

2 Организация личного приёма граждан директором 
школы. 

постоянно директор СШОР №10 

3 Активизация работы по организации органов 

самоуправления, обладающей комплексом 
управленческих полномочий, в том числе по участию в 

принятии решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

постоянно директор СШОР №10 

4 Соблюдение единой  системы муниципальной оценки 
качества подготовки с использованием процедур: 

-аттестация спортивных работников школы; 

-мониторинговые исследования в сфере ФКиС; 
-статистические наблюдения; 

-самоанализ деятельности СШОР№10 

-создание системы информирования управления по 

ФКиС, общественности, о качестве подготовки в 
школе;                                                                                            

-соблюдение единой системы критериев оценки 

качества тренировки ( результаты, процессы, условия); 
-развитие института общественного наблюдения; 

-организация информирования участников  

тренировочного процесса и их родителей (законных 
представителей); 

-определение ответственности должностных лиц 

привлекаемых к проведению тестирования 

обучающихся  за не исполнение, ненадлежащее 
выполнение обязанностей и злоупотребление 

служебным положением; 

-обеспечение участников тестирования с полученными 
ими результатами; 

-участие  работников школы в составе предметных 

комиссий, конфликтных комиссий. 

постоянно зам.директора  

5 Усиление контроля за осуществлением набора 
занимающихся на этап начальной подготовки 

постоянно директор СШОР №10 

6 Постоянное информирование граждан об их правах на  постоянно директор СШОР №10 

7 Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей) 

постоянно директор СШОР №10 

8 Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о противодействии 
коррупции в школе при организации работы по 

вопросам охраны труда 

постоянно директор СШОР №10 



9 Обеспечение соблюдений правил приёма, перевода, 

отчисления занимающихся  из МУ СШОР№10 

постоянно директор СШОР №10 

Обеспечение открытости деятельности МУ СШОР№10 

1 Проведение Дней открытых дверей. 

Ознакомление родителей с условиями поступления и 

занятий  в СШОР 

май 

постоянно 

директор СШОР №10 

зам.директора  

2. Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности  школы, в том числе в целях 

совершенствования единых требований к 
занимающимся, родителям, законным представителям, 

и работникам СШОР 

январь- 

март 

директор СШОР №10 

зам.директора  

3 Своевременное информирование посредством 

размещение информации на сайте школы, выпусков 
печатной продукции о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни школы. 

постоянно директор СШОР №10 

зам.директора  

4 Усиление персональной ответственности работников 

СШОР за неправомерное принятие решения в рамках 
своих полномочий. 

постоянно директор СШОР №10 

5 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 
тренерских советах. 

в течение 

года 

зам. директора  

6 Привлечение с дисциплинарной ответственности 

работников школы, не принимающих должных мер  

по обеспечению исполнения антикоррупционного 
законодательства. 

по факту директор СШОР №10 

Мероприятия с занимающимися 

1 Социологический опрос « Отношение занимающихся 

к явлениям коррупции» 

октябрь зам. директора  

тренер 

2. Проведение  бесед в рамках теоретически занятий 

По теме антикоррупционной направленности: 

- Мои права; 

- Источники и причины коррупции; 
-Я – гражданин. 

февраль- 

май 

зам директора  

тренеры групп 

т, ссм, всм 

3 Организация и проведение к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря), различных  
мероприятий 

 

декабрь зам.директора  

тренеры 

Работа со спортивными работниками 

1. Размещение на сайте  СШОР правовых актов 
антикоррупционного содержания. 

постоянно зам.директора  

2. Заседание тренерского совета « Работа тренера по 

формированию антикоррупционного мировоззрения 

занимающихся» 

декабрь зам.директора  

тренеры 

3 Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных органов 

март зам.директора  

Работа с родителями 

1 Размещение на сайте  СШОР правовых актов 
антикоррупционного содержания. 

в течение 
года 

зам.директора  

2 Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных органов 

сентябрь- 

октябрь 

директор СШОР №10 

3 День открытых дверей СШОР май Директор СШОР №10 

4 Родительские собрания по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения занимающихся 

декабрь тренеры 

5 Привлечение родительской общественности для  

участия в роли общественных наблюдателей в 
тестировании занимающихся, поступающих в школу 

по мере 

проведения 
мероприяти 

зам.директора, тренеры 

 


