
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор БУ города Омска  

«СШОР имени Ю.А. Крикухи» 

__________________ Ю.Ю. Крикуха 

«11» января 2021 г. 
 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции  

в БУ  города Омска «СШОР имени Ю.А. Крикухи»  
 

 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

исполнения 

 

Исполнитель 

1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения 

1.  Разработка и  принятие локальных нормативных актов по 

антикоррупционной политике БУ города «СШОР имени Ю.А. Крикухи» 
январь 

Директор 

2.  Размещение на сайте учреждения локальных нормативных актов школы по 

антикоррупционной политике 

В 10-дневный 

срок со дня 

принятия  

Ответственный за 

актуализацию сайта 

3.  Общее собрание трудового коллектива по принятию локальных актов по 

антикоррупционной политике 

январь Директор  

4.  Издание приказа по утверждение локальных актов по антикоррупционной 

политике 

январь Директор  

5.  Введение антикоррупционных положений в трудовые договора работников постоянно Директор  

6.  Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 

организации, стандартной антикоррупционной оговорки 
постоянно 

Директор, заместитель 

директора по АХР 

2. Разработка и ведение специальных анкоррупционных процедур 

1. Организация взаимодействия БУ города Омска «СШОР Ю.А. Крикухи» с 

комиссией по противодействию коррупции в департаменте по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, в 

Администрации города Омска, в администрации Октябрьского АО  города 

постоянно 

комиссия по 

противодействию 

коррупции в БУ города 



Омска при реализации мероприятий по противодействию коррупции в БУ 

города Омска «СШОР имени Ю.А. Крикухи». 

Омска «СШОР имени 

Ю.А. Крикухи» 

2. Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений, и порядка 

рассмотрения так сообщений, включая создание доступных каналов 

передачи обозначенной информации 

постоянно 

Директор, 

ответственный  за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

3. Организация «горячей линии» для приема сообщений о фактах проявления 

коррупции со стороны работников БУ города Омска «СШОР имени Ю.А. 

Крикухи», определение порядка обработки поступающей информации, 

рассмотрения и принятия решений по реагированию на поступившую 

информацию.    

постоянно 

 

Директор, 

ответственный  за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

4. Проведение антикоррупционной экспертизы жалоб и обращений граждан 

на действия (бездействия) администрации, тренерского и иного персонала 

бюджетного учреждения  с точки зрения наличия сведений о фактах 

коррупции и организация проверки 

 

постоянно 

комиссия по 

противодействию 

коррупции в БУ 

 города Омска «СШОР 

имени Ю.А. Крикухи» 

7.  Контроль, за рассмотрением жалоб и заявлений граждан, содержащих 

факты злоупотребления служебным положением, вымогательства, взяток и 

другой информации коррупционной направленности в отношении 

муниципальных служащих  и руководящих  и тренерских кадров. 

 

постоянно 

 

комиссия по 

противодействию 

коррупции в БУ 

 города Омска «СШОР 

имени Ю.А. Крикухи» 

5. Рассмотрение вопроса о возможности включения в учебный план  

повышения квалификации работников БУ города Омска «СШОР имени 

Ю.А. Крикухи» занятий по вопросам предупреждения коррупции в БУ 

города Омска «СШОР имени Ю.А. Крикухи» 

1 квартал 

2020 года 

комиссия по 

противодействию 

коррупции в БУ 

 города Омска «СШОР 

имени Ю.А. Крикухи» 

6. Взаимодействие с общественными организациями по вопросам 

противодействия коррупции (в том числе включение представителей 

общественных организаций в рабочие группы и другие коллегиальные 

органы, создаваемые для выработки решений, затрагивающих права и 

обязанности граждан и юридических лиц). 

постоянно 

комиссия по 

противодействию 

коррупции в БУ 

 города Омска «СШОР 

имени Ю.А. Крикухи» 

3. Обучение и информирование работников 



1.  Ознакомление работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции 

январь Директор, 

ответственный  за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

2.  Организация индивидуального консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур 

постоянно Ответственный  за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации  

требованиям антикоррупционной политике организации  

1.  Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур постоянно Директор, 

ответственный  за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

2.  Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, 

наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета 

ежеквартально Директор, 

ответственный  за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

3.  Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности 

расходов в сферах с высоким коррупционным риском: добровольные 

пожертвования 

постоянно Ответственный  за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

4.  Обеспечение и своевременное исполнение требований к финансовой 

отчетности 

постоянно Главный бухгалтер 

5.  Соблюдение требований при проведении закупок товаров, работ и услуг 

для нужд бюджетного учреждения требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

постоянно Главный бухгалтер, 

директор  

6.  Отчет перед советом школы по использованию внебюджетных средств  1 раз в год Главный бухгалтер, 

директор 



5. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы  

и распространение отчетных материалов 

1.  Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию 

коррупции 

постоянно Директор, 

ответственный  за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

2.  Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе 

и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции 

ежеквартально Директор, 

ответственный  за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

6. Антикоррупционные  мероприятия  по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

1.  Проведение оценки должностных обязанностей руководящих и 

педагогических работников, исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений 

постоянно Директор 

2.  Усиление контроля, за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств, с родителей (законных представителей) в 

образовательных учреждениях 

постоянно Директор 

3.  Проведение антикоррупционной пропаганды в школе со всеми 

участниками образовательного учреждения 

постоянно Ответственный  за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

4.  Взаимодействие с органами местного самоуправления, 

правоохранительными, контролирующими, налоговыми и другими 

органами по вопросам антикоррупционной политики 

постоянно Ответственный  за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

 

Зам. директора                                                                                               А.В. Мищенко 


