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о комиссии по противодействию коррупции

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования детей 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию 
Комиссии по противодействию коррупции (далее — Комиссия).

12. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством РФ, в том числе Законом РФ от 25.12.2008 № 
273-ФЭ «О противодействии коррупции», нормативными актами Министерства образования 
и науки Российской Федерации, решениями педагогического совета, другими нормативными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия является совещательным органом, который систематически 
осуществляет комплекс мероприятий по:

- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в 

учреждении, снижению в ней коррупционных рисков;
- созданию единой общешкольной системы мониторинга и информирования 

сотрудников по проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 

противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся навыков 
антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также 
формирования нетерпимого отношения к коррупции.

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и 
определения:

1.3.1. Коррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность, 
заключающаяся в использовании лицом предоставленных должностных или служебных 
полномочий с целью незаконного достижения личных и (или) имущественных интересов.

1.3.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, 
уголовному преследованию лиц совершивших коррупционные преступления, минимизации 
и (или) ликвидации их последствий.

1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, 
влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную 
ответственность.

1.3.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти, 
учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и реализацию мер



антикоррупционной политики, граждане. В школе субъектами антикоррупционной политики 
являются:

• педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий 
персонал;

• обучающиеся школы и их родители (законные представители);
• физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг обучающимся школы.
1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие 

свой статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения 
выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.

1.3.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной поли
тики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений условий, 
порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
2.1. Координирует деятельность учреждения по устранению причин коррупции и усло

вий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений.
2.2. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению 

причин и условий, способствующих коррупции в учреждении.
2.3. Вырабатывает рекомендации для практического использования по 

предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности 
учреждении.

2.4. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 
коррупционных правонарушений.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ

3.1. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на педагогическом 
совете. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе, а состав Комиссии 
утверждается приказом директора

3.2. В состав Комиссии входят:
- представители от педагогического состава;
- представители учебно-спортивной работы;
- представитель профсоюзного комитета работников школы.
3.3. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. В случае отсутствия 

возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей 
общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе 
в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.

3.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении 
сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной 
информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, 
полученная Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством об информации, информатизации и защите информации.

3.6. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и 
секретарь.

3.7. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, 
по его поручению, проводит заседания Комиссии. Заместитель председателя Комиссии



осуществляют свою деятельность на общественных началах.
3.8. Секретарь Комиссии:
- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его 

решений;
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными 
материалами. Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных 
началах.

4. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

4.1. Комиссия координирует деятельность школы по реализации мер противодействия 
коррупции.

4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета по 
совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в 
подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее 
компетенции.

4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 
деятельности и контролирует их реализацию.

4.4. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и 
организационной работы по противодействию коррупции в учреждении.

4.5. Содействует внесению дополнений в локальные нормативные акты с учетом 
изменений действующего законодательства.

4.6.В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии мо
гут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.

4.7.Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный харак
тер, оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при 
необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений 
директора, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии 
обладают равными правами при принятии решений.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

5.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в случае 
необходимости привлекает к работе специалистов.

52. Информирует педагогический совет о результатах реализации мер 
противодействия коррупции в учреждении.

5.3. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам 
Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением.

5.4. Подписывает протокол заседания Комиссии.
5.6. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 
подготовки проекта Положения в новой редакции заместителем председателя Комиссии.

6.2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями директором 
осуществляется после принятия Положения решением педагогического совета школы.



7. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ЛИКВИДАЦИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ

7.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается 
приказом директора по решению педагогического учреждения.



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Республики Саха (Якутия) «Республиканская специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту»

ПРИКАЗ

01 сентября 2016 г. № 55

г. Алдан

О внесении изменений 
в Приказ № 65 от 18 мая 2015 г.

В связи с увольнением согласно статье 77 п.З ч. 1 Трудового Кодекса РФ 
заместителя директора по учебно -  воспитательной работе М. Л. Шарыгиной

1, Внести изменения в состав комиссии по противодействию коррупции; 
Председатель комиссии: М.С. Чугунов — директор ГБУ ДО PC (Я) «РСДЮСШОР

по лыжному спорту»;
Члены комиссии: Т.В. Баймурзина -  заведующая интернатом^
Е.В. Явкина -  главный бухгалтер;
М.И. Егорова -  специалист отдела кадров;
АтС. Рудаков -  председатель ПК.
2. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений на А.С. Рудакова -  заместителя директора по 
учебно -  спортивной работе.

3 . Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

М.С. Чугунов



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 
в г.АЛДАН МО «АЛДАНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

9 декабря 2014 N° / /9
г. Алдан

Об организации работы 
комиссии по урегулированию 
конфликта интересов

KJ
В целях реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 

противодействии коррупции», обеспечения защиты законных прав и интересов 
работников, предотвращения случаев проявления коррупции в учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов 
работников
2. Создать комиссию по урегулированию конфликта интересов в следующем 

составе:
Председатель комиссии: Чугунов М.С. -  директор;
Члены комиссии: Егорова М.И. -  специалист отдела кадров;
Попов Я.Г. -  старший тренера-преподавателя по лыжным гонкам;

,, Рудаков А.С. -  председатель ПК.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор /  М.С. Чугунов



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 
в г. АЛДАН МО «АЛДАНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

9 декабря 2014 № / / /

г. Алдан

Об организации работы
комиссии по противодействию коррупции

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», и в целях организации эффективной работы по противодействию коррупции, 
устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в деятельности 
образовательного учреждения, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с 
коррупцией в сфере образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем составе:
Председатель комиссии: Чугунов М.С. -  директор;
Члены комиссии: Соловьева Т.А. -  заместитель директора по УСР;
Егорова М.И. — специалист отдела кадров;
Попов Я.Г. -  старший тренера-преподавателя по лыжным гонкам;
Рудаков А.С. -  председатель ПК.

2. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений на Соловьеву Т.А. заместителя 
Директора по УСР.

3. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции в учреждении.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор М.С. Чугунов



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа»

в г. Алдан МО «Алданский район»

О внесении изменений 
в Приказ № 118 от 09 декабря 2014 г.

В связи с увольнением согласно статье 77 п.З ч. 1 Трудового Кодекса РФ 
заместителя директора по учебно -  спортивной работе ТА. Соловьевой

1. Внести изменения в состав комиссии по противодействию коррупции:
Председатель комиссии: М.С. Чугунов -  директор «РСДЮСШ»;
Члены комиссии: M.JI. Шарыгина -  заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе;
М.И. Егорова -  специалист отдела кадров;
Я.Г. Попов -  старший тренер -  преподаватель по лыжным гонкам;
А.С. Рудаков -  председатель ПК.
2*Возложить ответственность за проведение работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений на А.С. Рудакова -  заместителя директора по 
общим вопросам.

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

18 мая 2015 г. № 65

г. Алдан

ПРИКАЗЫВАЮ:

М.С. Чугунов



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Республики Саха (Якутия) «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по

лыжному спорту»

ОТЧЕТ

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2015/2016 год 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Республиканская 

специализированная детско — юношеская спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту»

Наименование мероприятия Ответственный Срок исполнения Результат исполнения

1. Организационные мероприятия

1.1. Анализ реализации «Плана 
работы по противодействию 
коррупции в ГБУ ДОД 
«РСДЮСШ» г. Алдан за 2014- 
2015 г.

Директор, члены Комиссии по 
противодействию коррупции

Декабрь Проведен анализ исполнения 
«Плана работы по 
противодействию коррупции в 
ГБУ ДОД «РСДЮСШ» г. Алдан. 
На основании анализа 
подготовлен Отчет об 
исполнении плана по 
противодействию коррупции на 
2014/2015 год.



1.2. Разработка и утверждение 
«Плана работы по 
противодействию коррупции в 
ГБУ ДО «РСДЮСШ» на 
2015/2016 учебный год

Директор, члены Комиссии по 
противодействию коррупции

Декабрь Разработан и утвержден План 
мероприятий по
противодействию коррупции на 
2015/2016 учебный год.

1.3. Экспертиза действующих 
нормативных локальных актов 
учреждения на наличие 
коррупционной составляющей

Директор, члены Комиссии по 
противодействию коррупции

В течение года Комиссией по противодействию 
коррупции была проведена 
экспертиза действующих 
локальных актов нормативных 
актов учреждении в количестве 7 
экз.

1.4. Анализ и уточнение 
должностных обязанностей 
работников, исполнение которых 
в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных 
проявлений

Директор, члены Комиссии по 
противодействию коррупции

Январь По итогам анализа состояния 
деятельности проведен анализ 
выполнения должностных и 
функциональных полномочий 
работниками учреждения, а 
также приведения указанных 
полномочий к утвержденным 
квалификационным 
характеристикам, отнесенных к 
отрасли «Работники 
образования».

2. Отчеты, участие в антикоррупционном мониторинге
2.1. Предоставление сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера руководителем школы

Директор Апрель Ведется сдача декларации о 
дохода, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера в ИФНС России по 
Алданскому району PC (Я).

3. Организация взаимодействия с правоохранительными оранами

3.1. Обмен информацией в 
рамках межсетевого 
взаимодействия

Директор Январь Выявленных фактов коррупции в 
сфере деятельности ГБУ ДО 
«РСДЮСШ» г. Алдан не было, 
дана консультация и разъяснения



специалистом ПДН отдела МВД 
России по Алданскому району.

4. Антикоррупционная пропаганда и информационной обеспечение реализации антикор]рупционной политики
4.1. Рассмотрение в соответствии 
с действующим 
законодательством обращений 
граждан, содержащих сведения о 
коррупции по вопросам, 
находящимся в компетенции 
администрации школы

Директор, члены Комиссии по 
противодействию коррупции

В течение года В учреждении утвержден единый 
день и режим приема граждан 
(еженедельно) в том числе по 
вопросам противодействия 
коррупции. Выявленных фактов 
коррупции в сфере деятельности 
ГБУ ДО «РСДЮСШ» г. Алдан 
не было.

4.2. Подготовка и размещение на 
официальном сайте школы в сети 
Интернет информационных 
материалов о ходе реализации 
антикоррупционной политики в 
РСДЮСШ, ведение на 
официальном сайте школы 
рубрики «Противодействие 
коррупции»

Директор, члены Комиссии по 
противодействию коррупции, 

системный администратор

В течение года Проект на введение раздела 
«Противодействие коррупции» 
на официальном сайте школы в 
сети Интернет в разработан. В 
раздел «Противодействие 
коррупции» размещены 
нормативно локальные акты по 
противодействию коррупции.

4.3. Размещение на 
информационных стендах школы 
«©контактных телефонов горячих 
линий, мини-плакатов 
социальной рекламы, 
направленных на профилактику 
коррупционного поведения

Члены Комиссии по 
противодействию коррупции

В течение года В учреждении доступна 
информация о телефонах 
доверия, адресах Интернет- 
сайтов, оборудован ящик для 
обращения граждан, что 
участникам образовательного 
процесса сообщить об известных 
им фактах коррупции, причина и 
условиях, способствующих их 
совершению.



5. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
5.1. Осуществление личного 
приема граждан администрацией 
учреждения

Директор По плану В учреждении утвержден единый 
день и режим приема граждан 
(еженедельно) в том числе по 
вопросам противодействия 
коррупции.

5.2. Обеспечение соблюдения 
порядка административных 
процедур по приему и 
рассмотрению жалоб и 
обращений граждан

Директор, члены Комиссии по 
противодействию коррупции

В течение года Обеспечение соблюдения 
порядка административных 
процедур по приему и 
рассмотрению жалоб и 
обращений граждан 
осуществляется в соответствии с 
должностным регламентом 
директора учреждения и 
методическими рекомендациям 
по порядку рассмотрения 
обращений граждан

5.3. Экспертиза жалоб и 
обращений граждан, 
поступающих через 
информационные каналы связи 
(электронная почта, телефон) на 
предмет установления фактов 
проявления коррупции 
должностными лицами школы

Директор, члены Комиссии по 
противодействию коррупции

По мере поступления обращений Жалоб по выявленным фактам 
коррупции в сфере деятельности 
ГБУ ДО «РСДЮСШ» г. Алдан 
не поступало.

6. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников
6.1. Мониторинг изменений 
действующего законодательства 
в области противодействия 
коррупции

Директор В течение года По результатам проводимого 
мониторинга публикаций в 
средствах массовой информации 
фактов проявления коррупции не 
выявлено.



6.2. Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, 
общих собраниях работников, 
педагогических советах

Директор, члены Комиссии по 
противодействию коррупции

В течение года Педагогический совет, 
присутствовали все сотрудники 
учреждения.

6.3 Организация повышения 
квалификации педагогических 
работников подведомственных 
образовательных учреждений по 
формированию
антикоррупционных установок 
личности обучающихся

Директор, члены Комиссии по 
противодействию коррупции

Декабрь Планируется проведение 
мероприятия по реализации 
антикоррупционной политике в 
учреждении приуроченный к 
международному дню борьбы с 
коррупцией.

7. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности в целях предупреждения коррупции
7.1. Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 
установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Директор В течение года С использованием 
телекоммуникационных каналов 
связи и электронной подписи 
ведется постоянный контроль за 
соблюдением требований от 
05.04.13.2005 № 44ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок и товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд».

7.2. Осуществление контроля за 
целевым использованием 
бюджетных средств

Директор, члены Комиссии по 
противодействию коррупции

Постоянно Контроль над целевым 
использованием бюджетных 
средств осуществляется 
постоянно.



7.3. Осуществление контроля за 
использованием внебюджетных 
средств и распределением 
стимулирующей части фонда 
оплаты труда

Директор, главный бухгалтер

Директор



В течение года Внебюджетными средствами
ГБУ ДО РС(Я) «РСДЮСШОР по
лыжному спорту» не
располагает. Контроль за
распределением стимулирующей
части фонда оплаты труда
осуществляется постоянно.

М.С. Чугунов



УТВЕЮКДА1 
ДиректоаЙбУ ДОД 

«РОШ&ИШ» г. Алдан 
М.С. Чугунов 

2015 г.

План мероприятий по противодействию коррупции 
в ГБУ ДОД «РСДЮСШ» 
на 2015 -2016 учебный год

Цели и задачи
- реализация антикоррупционной политики в ГБУ ДОД «РСДЮСШ»;

- исключение возможности фактов коррупции в ГБУ ДОД «РСДЮСШ»;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 
администрации школы.
Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и (или) ликвидация их 
последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 
обеспечивающих снижение уровня коррупции
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- установление взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества в 
целях реализации антикоррупционной политики;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы 
Ожидаемые результаты реализации Плана:
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 
услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по противодействию коррупции 

на 2015/2016 учебный год
№
п\п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

1. Организационные мероприятия

1.1. Анализ реализации «Плана работы по противодействию 
коррупции в ГБУ ДОД «РСДЮСШ» за 2014-2015 гг.

Директор, члены 
Комиссии по 

противодействию 
коррупции

IV квартал 
2015 года

1.2. Разработка и утверждение «Плана работы по 
противодействию коррупции в ГБУ ДО «РСДЮСШ» на 
2015 -2016 учебный год

Директор, члены 
Комиссии по 

противодействию 
коррупции

IV квартал 
2015 года

1.3. Экспертиза действующих локальных нормативных актов 
учреждения на наличие коррупционной составляющей

Директор, члены 
Комиссии по 

противодействию

В течение 
года



коррупции

1.4. Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, 
исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений

Директор, члены 
Комиссии по 

противодействию 
коррупции

Январь

1.5. Участие в совещаниях (обучающих мероприятиях) по 
вопросам организации работы по противодействию 
коррупции

Директор, члены 
Комиссии по 

антикоррупционной 
работе

По плану

2. Отчёты, участие в антикоррупционном мониторинге

2.1. Предоставление сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителем 
школы.

Директор Апрель

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами

3.1 Обмен информацией в рамках межсетевого взаимодействия 
в объёме компетенции

Директор Постоянно

4. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации 
антикоррупционной политики

4.1 Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан, содержащих 
сведения о коррупции по вопросам, находящимся в 
компетенции администрации школы

Директор, члены 
Комиссии по 

противодействию 
коррупции

В течении 
года

4.2. Подготовка и размещение на официальном сайте школы в 
сети Интернет информационных материалов о ходе 
реализации антикоррупционной политики в РСДЮСШ, 
ведение на официальном сайте школы странички 
«Противодействие коррупции»

Директор, члены 
Комиссии по 

противодействию 
коррупции, 
системный 

администратор

В течении 
года

4.3. Размещение на информационных стендах школы 
контактных телефонов горячих линий, мини-плакатов 
социальной рекламы, направленных на профилактику 
коррупционного поведения

Члены Комиссии по 
противодействию 

коррупции

В течение 
года

5. Организация взаимодействия с родителями и общественностью

5.1. Осуществление личного приёма граждан администрацией 
учреждения

Директор По плану

5.2. Обеспечение соблюдения порядка административных 
процедур по приёму и рассмотрению жалоб и обращений 
граждан

Директор, члены 
Комиссии по 

противодействию 
коррупции

В течение 
года

5.3. Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих 
через информационные каналы связи (электронная почта, 
телефон) на предмет установления фактов проявления 
коррупции должностными лицами школы

Директор, члены 
Комиссии по 

противодействию 
коррупции

По мере 
поступления 
обращений

6. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников

6.1 Мониторинг изменений действующего законодательства в 
области противодействия коррупции

Директор В течение 
года



6.2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, общих 
собраниях работников, педагогических советах

Директор, члены 
Комиссии по 

противодействию 
коррупции

В течение 
года

6.3 Организация повышения квалификации педагогических 
работников подведомственных образовательных 
учреждений по формированию антикоррупционных 
установок личности обучающихся

Директор, члены 
Комиссии по 

противодействию 
коррупции

Декабрь

7. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности в целях
предупреждения коррупции

7.1 Осуществление контроля за соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

Директор В течение 
года

7.2 Осуществление контроля за целевым использованием 
бюджетных средств

Директор, члены 
Комиссии по 

противодействию 
коррупции

Постоянно

7.3. Осуществление контроля за использованием внебюджетных 
средств и распределением стимулирующей части фонда 
оплаты труда

Директор, члены 
Комиссии по 

противодействию 
коррупции

Постоянно



УТВЕРЖДАЮ

ГБУ ДОД «РСДЮСШ» 
«Алданский район» 

М.С. Чугунов

План мероприятий по противодействию коррупции на 2014/2015 год 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования детей 
«Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа» 

г. Алдан МО «Алданский район»

Наименование мероприятия | Ответственный | Срок исполнения
1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции

1.1. Экспертиза действующих 
локальных нормативных актов на 
наличие коррупционной составляющей

Директор Декабрь

1.2. Экспертиза проектов нормативных 
локальных актов и распорядительных 
документов на наличие коррупционной 
составляющей

Заместитель директор по 
учебно-спортивной работе, 
Заместитель директора по 

общим вопросам

В течение года

1.3. Формирование пакета документов, 
необходимого для организации работы 
по предупреждению коррупционных 
проявлений в организации

Заместитель директор по 
учебно-спортивной работе, 
Заместитель директора по 

общим вопросам

По мере 
необходимости, но не 
менее двух раз в год

1.4. Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере 
подтверждено риску коррупционных 
проявлений

Директор, заместитель 
директор по учебно
спортивной работе, 

Заместитель директора по 
общим вопросам

Январь

1.5. Разработка и утверждение 
этического кодекса работников 
организации

Директор, заместитель 
директор по учебно
спортивной работе, 

Заместитель директора по 
общим вопросам

Декабрь

2. Повышение эффективности управления организацией в целях предупреждения
коррупции

2.1. Организация системы 
внутреннего контроля финансово
хозяйственной деятельности 
организации

Главный бухгалтер Декабрь

2.2. Разработка и утверждение плана 
мероприятий по предупреждению 
коррупционных проявлений в 
организации, в т.ч. по обеспечению 
прозрачности привлекаемых и 
расходуемых финансовых и 
материальных средств

Директор, заместитель 
директор по учебно
спортивной работе, 

Заместитель директора по 
общим вопросам

Декабрь

2.3. Назначение лиц, ответственных за 
осуществление мероприятий по 
профилактике коррупции

Директор Декабрь



3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
3.1. Подписание соглашений с 
подразделениями правоохранительных 
органов об обмене информацией, 
касающейся коррупции в сфере 
образования

Директор Декабрь

3.2. Выступление сотрудников 
правоохранительных органов на 
совещаниях при директоре, 
педагогичсеких советах с 
информацией о коррупционной 
обставновке в сфере образования

Директор, заместитель 
директор по учебно
спортивной работе, 

Заместитель директора по 
общим вопросам

Январь

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
4.1. Размещение на официальном 
сайте публичного доклада директора, 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения и отчета о 
его исполнении

Директор Январь, февраль

4.2. Ведение на официальном сайте 
рубрики «Противодействие 
коррупции»

Директор, заместитель 
директор по учебно
спортивной работе, 

Заместитель директора по 
общим вопросам

В течение года

4.3. Организация телефона «горячей 
линии» с руководством управления 
образования и прямой телефонной 
линии с руководством учреждения для 
звонков по фактам вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции и правонарушений

Директор, секретарь В течение года

4.4. Осуществление личного приема 
граждан руководителем по вопросам 
проявлений коррупции и 
правонарушений

Директор В течение года

4.5. Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по 
приему и рассмотрению жалоб и 
обращений граждан

Директор В течение года

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников

5.1. Мониторинг изменений 
действующего законодательства в 
области противодействия коррупции

Директор В течение года

5.2. Рассмотрение вопросов 
законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях при 
директоре, педагогических советах

Заместитель директор по 
учебно-спортивной работе, 
Заместитель директора по 

общим вопросам

В течение года

5.3.Проведение консультаций 
работников организации сотрудниками 
правоохранительных органов по 
вопросам ответственности за 
коррупционные правонарушения

Заместитель директор по 
учебно-спортивной работе, 
Заместитель директора по 

общим вопросам

По мере 
необходимости, но не 
менее двух раз в год

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 
организации в целях предупреждения коррупции

6.1. Осуществление контроля за 
соблюдением требований,

Директор, главный бухгалтер В течение года



установленных Федеральным законом 
от 05.04.13.2005 № 44 ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»
6.2. Осуществление контроля за 
целевым использованием бюджетных 
средств, в т.ч. выделенных на 
ремонтные работы

Директор, главный бухгалтер, 
заместитель директора по 

общим вопросам

В течение года

6.3. Осуществление контроля, в т.ч. 
общественного, за использованием 
внебюджетных средств и 
распределением стимулирующей части 
фонда оплаты труда

Директор, главный бухгалтер В течение года

6.4. Обеспечение объективности 
оценки участия учащихся в 
соревнованиях

Директор, заместитель 
директора по учебно

спортивной работе

В течение года

6.5. Осуществление контроля за 
проведением и организацией 
соревнований и учебно-тренировочных 
сборов

Директор, заместитель 
директора по учебно

спортивной работе

В течение года
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ОТЧЕТ
об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2014/2015 год 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Республиканская специализированная детско-
юношеская спортивная школа» 
г. Алдан МО «Алданский район»

Наименование мероприятия Ответственный Срок исполнения Результат исполнения
1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции

1.1. Экспертиза действующих 
локальных нормативных актов на 
наличие коррупционной 
составляющей

Директор Декабрь Утвержден и введен в действие план 
мероприятий по противодействию коррупции.

1.2. Экспертиза проектов 
нормативных локальных актов и 
распорядительных документов на 
наличие коррупционной 
составляющей

Заместитель директор по 
учебно-спортивной работе, 
Заместитель директора по 

общим вопросам

В течение года Комиссией по противодействию коррупции 
была проведена экспертиза действующих 
локальных нормативных актов учреждения в 
количестве 5 экз.

1.3. Формирование пакета Заместитель директор по По мере Разработаны, приняты, введены в действие

mailto:rsdyussh-aldan@mail.ru


документов, необходимого для 
организации работы по 
предупреждению коррупционных 
проявлений в организации

учебнс >Ьортивной работе, 
Заместитель директора по 

общим вопросам

необходимости, но HkS  
менее двух раз в год

локальные нормативные акты для организации 
работы по предупреждению коррупционных 
проявлений в учреждении.
Утверждено положение о комиссии по 
противодействию коррупции, положение о 
выявлении и урегулировании конфликта 
интересов работников.

1.4. Анализ и уточнение 
должностных обязанностей 
работников, исполнение которых в 
наибольшей мере подтверждено 
риску коррупционных проявлений

Директор, заместитель 
директор по учебно
спортивной работе, 

Заместитель директора по 
общим вопросам

Январь По итогам анализа состояния деятельности 
проведен анализ выполнения должностных и 
функциональных полномочий работниками 
учреждения, а также приведения указанных 
полномочий к утвержденным 
квалификационным характеристикам, 
отнесенных к отрасли «Работники 
образования».

1.5. Разработка и утверждение 
этического кодекса работников 
организации

Директор, заместитель 
директор по учебно
спортивной работе, 

Заместитель директора по 
общим вопросам

Декабрь Утверждено положение о профессиональной 
этике работников (кодекс профессиональной 
этики работников) и служебного поведения.

2. Повышение эффективности управления организацией в целях предупреждения коррупции
2.1. Организация системы 
внутреннего контроля финансово
хозяйственной деятельности 
организации

Главный бухгалтер Декабрь Проведение инвентаризации в соответствии с 
графиком. Обеспечена полнота и точность 
внесения в инвентаризационные описи данных 
о фактических остатках основных средств, 
материальных запасов другого имущества и 
обязательств.

2.2. Разработка и утверждение 
плана мероприятий по 
предупреждению коррупционных 
проявлений в организации, в т.ч. по 
обеспечению прозрачности 
привлекаемых и расходуемых

Директор, заместитель 
директор по учебно
спортивной работе, 

Заместитель директора по 
общим вопросам

Декабрь Утвержден план мероприятий по 
противодействию коррупции на 2014/2015 год.



финансовых и материальных 
средств

) г
2.3. Назначение лиц, ответственных 
за осуществление мероприятий по 
профилактике коррупции

Директор Декабрь Приказом директора от 9 декабря 2014 г. №118 
назначен ответственный за работу по 
противодействию коррупции. Подписана 
должностная инструкция ответственного за 
антикоррупционную работу.

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
3.1. Выступление сотрудников 
правоохранительных органов на 
совещаниях при директоре, 
педагогических советах с 
информацией о коррупционной 
обстановке в сфере образования

Директор,заместитель 
директор по учебно
спортивной работе, 

Заместитель директора по 
общим вопросам

Январь Даны консультации и разъяснения 
специалистом ПДН отдела МВД России по 
Алданскому району.

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
4.1. Размещение на официальном 
сайте публичного доклада 
директора, плана финансово
хозяйственной деятельности 
учреждения и отчета о его 
исполнении

Директор Январь, февраль Проект на сайте разрабатывается.

4.2. Ведение на официальном сайте 
рубрики «Противодействие 
коррупции»

Директор, заместитель 
директор по учебно
спортивной работе, 

Заместитель директора по 
общим вопросам

В течение года Проект на сайте в разделе «Противодействие 
коррупции» в настоящее время 
рассматривается и дорабатывается.

4.3. Организация телефона 
«горячей линии» с руководством 
управления образования и прямой 
телефонной линии с руководством 
учреждения для звонков по фактам 
вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции и

Директор, секретарь В течение года В учреждении доступна информация о 
телефонах доверия, адресах Интернет-сайтов, 
оборудован ящик для обращения граждан, что 
участникам образовательного процесса 
сообщить об известных им фактах коррупции, 
причинах и условиях, способствующих их 
совершению.



правонарушений ) _ ................... )  ............................... ..............
4.4. Осуществление личного 
приема граждан руководителем по 
вопросам проявлений коррупции и 
правонарушений

Директор В течение года В учреждении утвержден единый день и режим 
приема граждан (еженедельно) в том числе по 
вопросам противодействия коррупции.

4.5. Обеспечение соблюдения 
порядка административных 
процедур по приему и 
рассмотрению жалоб и обращений 
граждан

Директор В течение года Планируются к проведению в ноябре-декабре 
2015г.

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников
5.1. Мониторинг изменений 
действующего законодательства в 
области противодействия 
коррупции

Директор В течение года По результатам проводимого мониторинга 
публикаций в средствах массовой 
информации фактов проявления коррупции 
не выявлено.

5.2. Рассмотрение вопросов 
законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях при 
директоре, педагогических советах

Заместитель директор по 
учебно-спортивной работе, 
Заместитель директора по 

общим вопросам

В течение года Педсовет, присутствовали все работники 
школы.

5.3.Проведение консультаций 
работников организации 
сотрудниками правоохранительных 
органов по вопросам 
ответственности за коррупционные 
правонарушения

Заместитель директор по 
учебно-спортивной работе, 
Заместитель директора по 

общим вопросам

По мере 
необходимости, но не 
менее двух раз в год

Планируются к проведению в феврале, октябре 
2015г.

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности организации в целях
предупреждения коррупции

6.1. Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 
установленных Федеральным 
законом от 05.04.13.2005 № 44 ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для

Директор, главный 
бухгалтер

В течение года С использованием телекоммуникационных 
каналов связи и электронной подписи ведется 
постоянный контроль за соблюдением 
требований от 05.04.13.2005 № 44 ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных
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Положение
о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования детей 
«Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа» 

г. Алдан МО «Алданский район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников 
Г осударственного бюджетного учреждения дополнительного образования детей 
«Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа» в г. Алдан МО 
«Алданский район» (далее -  ГБУ ДОД «РСДЮСШ» г. Алдан) разработано на основе 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
(глава 1 статья 2 п.ЗЗ, глава 5 статьи 47,48).
1.2. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия работников с другими 
участниками образовательных отношений, профилактики конфликта интересов работников, 
при котором у работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает 
личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и 
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение работником 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 
заинтересованностью, интересами других работников и интересами обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Положение разработано и утверждено с целью регулирования и предотвращения 
конфликта интересов в деятельности работников, а значит и возможных негативных 
последствий конфликта интересов.
4. Положение - это внутренний документ, устанавливающий порядок выявления и 
урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими 
трудовых (служебных) обязанностей.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

2.1. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители обучающихся или их 
законные представители, педагогические работники и их представители, осуществляющие 
образовательную деятельность.
2.2. Конфликт интересов работника - ситуация, при которой у работника при осуществлении 
им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении 
материальной выгоды или иного преимущества, которая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение работником профессиональных обязанностей вследствие 
противоречия между его личной заинтересованностью и интересами другого работника, а 
также обучающегося, родителей обучающихся или их законных представителей.
2.3. Под личной заинтересованностью работника, которая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается



возможность получения работником при исполнении должностных (служебных) 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

3. КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Действие настоящего Положения распространяется на всех работников вне 
зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица, сотрудничающие с 
организацией на основе гражданско-правовых договоров.

4. СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Условия (ситуации), при которых возникает или может возникнуть конфликт интересов 
работников:
4.1. Педагогический работник ведёт бесплатные и платные занятия у одних и тех же 
обучаемых;
4.2. Педагогический работник занимается репетиторством с учениками, которых он обучает;
4.3. Педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с участием 
своих обучаемых;
4.4. Использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных 
представителей) обучаемых и иных участников образовательных отношений;
4.5. Получение работником подарков и иных услуг от родителей (законных представителей) 
обучаемых;
4.6. Нарушение иных установленных запретов и ограничений для работников;
4.7. Сбор финансовых средств на нужды ГБУ ДОД «РСДЮСШ» г. Алдан;
4.8. Участие педагогического работника в установлении, определении форм и способов 
поощрений для своих обучающихся;
4.9. Работник ГБУ ДОД «РСДЮСШ» г. Алдан нарушает Устав, локальные нормативные 
акты, общепринятые этические нормы;
4.10. Иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов 
работников.

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

В основу работы по управлению конфликтом интересов положены следующие 
принципы:
5.1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 
интересов;
5.2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков при выявлении каждого 
конфликта интересов и его урегулирование;
5.3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 
его урегулирования;
5.4. Соблюдение баланса интересов и работника при урегулировании конфликта интересов; 
5.5 Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен).

6. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА

6.1. Работник, в отношении которого возник спор о конфликте интересов, вправе обратиться 
в Комиссию по урегулированию споров между участниками отношений (далее -  Комиссия), 
в функциональные обязанности которой входит прием вопросов сотрудников об 
определении наличия или отсутствия данного конфликта. Порядок принятия решений 
Комиссией и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом. Решение
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Комиссии является обязательным для всех участников образовательных отношений, 
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные принятым решением, и может быть 
обжаловано в установленном законодательством РФ порядке.
6.2. Комиссия берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая 
информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это должностным 
лицом с целью оценки серьезности возникающих для рисков и выбора наиболее подходящей 
формы урегулирования конфликта интересов. В итоге этой работы ГБУ ДОД «РСДЮСШ» г. 
Алдан может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены 
работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в 
специальных способах урегулирования.
6.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Может 
быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 
последующей фиксацией в письменном виде. Должностным лицом, ответственным за прием 
сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является уполномоченный 
работодателем, ответственный за профилактику коррупционных нарушений.
6.4. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников. При 
разрешении имеющегося конфликта интересов Комиссии следует выбрать наиболее мягкую 
меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие 
меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью 
или в случае, если более мягкие меры оказались недостаточно эффективными. При принятии 
решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать 
значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет 
реализован в ущерб интересам ГБУ ДОД «РСДЮСШ» г. Алдан.
6.5. Комиссия также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и 
использовать различные способы его разрешения, в том числе:

• ограничение доступа работников к конкретной информации, которая может 
затрагивать личные интересы работников;

• добровольный отказ работников или их отстранение (постоянное или временное) от 
участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся 
или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

• пересмотр и изменение функциональных обязанностей работников;
• перевод работников на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
• отказ работников от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами;
• увольнение работника по его инициативе.

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности ГБУ ДОД «РСДЮСШ» г. 
Алдан и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены 
иные формы его урегулирования.
6.6. Для предотвращения конфликта интересов работников Школы необходимо следовать 
«Кодексу этики и служебного поведения работников».

7. ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА РАБОТНИКОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На педагогических работников при осуществлении ими профессиональной 
деятельности налагаются следующие ограничения:
7.1. Запрет на ведение бесплатных и платных занятий у одних и тех же обучающихся;
7.2. Запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих обучающихся за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных Уставом;
7.3. Запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей родителей 
(законных представителей) обучаемых и иных участников образовательных отношений;
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7.4. Запрет на получение работниками подарков и иных услуг от родителей (законных 
представителей) обучаемых за исключением случаев и порядка, предусмотренных Уставом 
или Кодексом ГБУ ДОД «РСДЮСШ» г. Алдан.

8. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И 
УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с 
раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
8.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
(служебных) обязанностей руководствоваться интересами ГБУ ДОД «РСДЮСШ» г. Алдан - 
без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
8.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 
конфликту интересов;
8.3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
8.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ

С целью предотвращения возможного конфликта интересов работников в 
реализуются следующие мероприятия:
9.1. При принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников, учитывать мнение советов родителей, а также в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 
работников (при наличии таких представительных органов);
9.2. Обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех 
принимаемых решений, в исполнении которых задействованы работники и иные участники 
образовательных отношений;
9.3. Обеспечивается информационная открытость ГБУ ДОД «РСДЮСШ» г. Алдан в 
соответствии с требованиями действующего законодательства;
9.4. Осуществляется чёткая регламентация деятельности работников внутренними 
локальными нормативными актами Школы;
9.5. Обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для управления 
качеством образования;
9.6. Осуществляется создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных 
образовательных достижениях обучаемых;
9.7. Осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного 
конфликта интересов работников;
9.8. В случае возникновения конфликта интересов работники незамедлительно обязаны 
проинформировать об этом в письменной форме руководителя ГБУ ДОД «РСДЮСШ» г. 
Алдан. Данное обязательство отражается в дополнении к должностным инструкциям 
работников;
9.9. Руководитель Учреждения в трёхдневный срок со дня, когда ему стало известно о 
конфликте интересов работников, обязан вынести данный вопрос на рассмотрение Комиссии 
по урегулированию споров между участниками отношений;
9.10. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками трудовых, а также 
образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением 
конфликта интересов работников, является обязательным для всех участников трудовых, а 
также образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 
указанным решением;
9.11. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками трудовых, а также 
образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением 
конфликта интересов работников, может быть обжаловано в установленном
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законодательством Российской Федерации порядке;
9.12. До принятия решения Комиссии по урегулированию споров между участниками 
трудовых, а также образовательных отношений директор ГБУ ДОД «РСДЮСШ» г. Алдан в 
соответствии с действующим законодательством принимает все необходимые меры по 
недопущению возможных негативных последствий возникшего конфликта интересов для 
участников трудовых, а также образовательных отношений;
9.13. Все работники несут ответственность за соблюдение настоящего Положения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 
в г.АЛДАН МО «АЛДАНСКИЙ РАЙОН»

Должностная инструкция 
ответственного за антикоррупционную работу

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ответственный за антикоррупционную работу назначается и освобождается от 

должности руководителем.
Должностные обязанности ответственного за антикоррупционную работу могут 

быть изменены в случае производственной необходимости в течение года.
Ответственный за антикоррупционную работу непосредственно подчиняется 

директору учреждения.
Ответственный за антикоррупционную работу должен знать: Конституцию РФ, 

законы РФ, Федеральный закон РФ от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», Конвенцию о правах ребенка, решения Правительства РФ и федеральных 
органов управления образованием по вопросам образования, нормативные акты в области 
противодействия коррупции.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Ответственный за антикоррупционную работу:
- анализирует состояние учебно-методической и воспитательной работы 

антикоррупционной направленности в учреждениях и разрабатывает предложения по 
повышению ее эффективности;

- оказывает помощь работникам учреждения в разработке и реализации рабочих 
программ, способствующих формированию антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и правовой культуры;

- осуществляет работу в учреждении по организации обучения и консультирования 
работников, работников, а также лиц, их заменяющих, и учащихся по вопросам 
антикоррупционной направленности;

- участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, других 
формах методической работы, в проведении собраний;

- принимает участие в разработке методических и информационных материалов в 
пределах своей компетенции;

- содействует реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 
учреждения, следит за обновлением информации на стендах и сайте упреждения, 
правилам приема в учреждении;



- участвует в реализации системы воспитательной работы по формированию 
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой 
культуры, организации и проведении мероприятий, направленных на формирование 
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции в процессе организации 
антикоррупционного образования;

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
учреждении в пределах своей компетенции;

- обобщает и принимает меры по распространению наиболее результативного опыта 
работников в своей области и воспитательной работы антикоррупционной 
направленности.

Ответственный за антикоррупционную работу имеет право:
- знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающимися его 

деятельности;
вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с

предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями;
- в пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю о всех 

недостатках в деятельности учреждения (структурного подразделения, отельных 
работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и 
вносить предложения по их устранению;

- запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от 
руководителей подразделений и иных сотрудников информацию и документы, 
необходимые для выполнения его должностных обязанностей;

- формулировать конкретные задачи работы в своей области;
- выбирать оптимальные формы и методы работы, решать вопросы об очередности 

проведения различных видов работ;

Ответственный за антикоррупционную работу несет ответственность:
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации;
- за нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, 

определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации.
- за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

« U9 » 5 2014 г.



План

противодействия коррупции 

на 2016 -  2017 год.

№ Наименование мероприятий Срок Ответственные
п/п

исполнения исполнители
1. Создание комиссии по 

противодействию коррупции, комиссий 
по соблюдению требований и 
урегулированию конфликта интересов

1 полугодие

Администрация

2. Утверждение плана противодействия 
коррупции

По графику

3. Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, 
необходимого для организации работы 
по предупреждению коррупционных 
проявлений

По мере 
необходимости

4. Усиление персональной 
ответственности педагогических 
работников за неправомерно принятые 
решения в рамках служебных 
полномочий и за другие проявления 
бюрократизма

Постоянно

Комиссия

5. Ежегодное рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях при 
директоре, педагогических советах.

В течение года

6. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности педагогических 
работников, заместителей директора, не 
принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства.

По факту

7. Разработка и заключение соглашения об 
обмене информацией о фактах 
коррупции между Школой и

1 полугодие



правоохранительными органами.
8. Информационное взаимодействие 

руководителей Школы с 
подразделениями правоохранительных 
органов, занимающихся вопросами 
противодействия коррупции.

Постоянно

9. Организация систематического 
контроля за выполнением актов 
выполненных работ по проведению 
ремонта в Школе

Зам. Директора по 
АХЧ

Постоянно

10. Контроль за осуществлением приёма 
воспитанников

1 полугодие Зав. интернатом, 
воспитатели

11. Ознакомление родителей с условиями 
поступления в школу и обучения в ней.

1 полугодие

Директор, зав. 
интернбатом

12. Своевременное информирование 
посредством размещения информации 
на сайте школы, выпусков печатной 
продукции о проводимых мероприятиях 
и других важных событиях в жизни 
школы

В течение года Системный
администратор

13. Усиление персональной 
ответственности работников школы за 
неправомерное принятие решения в 
рамках своих полномочий.

В течение года Директор школы

14. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией 
на совещаниях при директоре, 
педагогических советах

В течение года
Комиссия

15. Ознакомление обучающихся со 
статьями УК РФ о наказании за 
коррупционную деятельность

Октябрь Воспитатели

16. Оформление стенда «Нет коррупции!» Сентябрь

Воспитательный
отдел

17. Социологический опрос «Отношение 
учащихся школы к явлениям 
коррупции»

Ноябрь

18. Серия классных часов: 
Гражданское общество и борьба с 
коррупцией.
Источники и причины коррупции. 
Роль государства в преодолении 
коррупции.

Декабрь - февраль Воспитатели

19. Конкурс среди воспитанников на 
лучший плакат антикоррупционной 
направленности

Декабрь
Воспитатели

20. Организация и проведение к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря), различных 
мероприятий:

-проведение родительских собраний на

Декабрь Воспитатели



тему «Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, 
связанных с коррупцией», выпуск 
памяток и буклетов для родителей

-обсуждение проблемы коррупции 
среди работников Школы

-анализ исполнения Плана мероприятий 
противодействия коррупции в Школе

21. Проведение Дней открытых дверей в 
школе

Март-апрель Администрация

22. Анализ исполнения плана мероприятий 
по противодействию коррупции.

Май Комиссия


