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План работы Комиссии по противодействию коррупции в МБУ 
г.о. Самара «СШОР № 11» на 2021 год.

№ Наименование мероприятий Сроки 
проведения

Ответственный за 
вьшолнения

1
Предоставление ежегодного плана 
противодействия коррупции в МБУ г.о. 
Самара «СШОР № 11» в Департамент

Январь-февраль Харчев Р.В.

2
Размещение на официальном сайте 
«СШОР № 11» плана работы комиссии по 
противодействию коррупции на 2021 год

Январь Секретарь комиссии

3
Ознакомление спортсменов и их родителей 
с Уставом учреждения, правилами 
внутреннего распорядка, правилами для 
спортсменов

Январь Трухина Г.М. 
Харчев Р.В.

4
Информирование родителей, спортсменов, 
работников о способах подачи сообщений 
по коррупционным нарущениям.

Январь-февраль
Трусина В.П.
Трухина Г.М.

5
Доведения до сведения работников 
учреждения инструктивно-методических 
рекомендаций по организации 
антикоррупционной работы.

В течении года по 
мере поступления 

документов

Антикоррупционная 
комиссия

6
Рассмотрение предложений членов 
комиссии по соверщенствованию 
методической и организационной работы по 
противодействия коррупции

Не реже одного 
раза в полугодие

Члены комиссии

7
Проведение административных совещаний 
по вопросам антикоррупционной 
политики, рассмотрение вопросов по 
предупреждению коррупции на 
совещаниях коллектива

В течении года Трусина В.П.
Харчев Р.В.

8
Анализ уровня профессиональной 
подготовки тренеров в рамках аттестации

Один раз в 
полугодие

Трусина В.П. 
Трухина Г.М. 

Лепешкова Е.В.

9
и

Работа с жалобами, заявлениями граждан о 
злоупотреблении служебным положением, 
фактах вымогательства, взяток

В течении года Антикоррупционная 
комиссия

10
Проведения анализа соблюдения в 
учреждении порядка осуществления
закупок товаров (работ, услуг), порядка 
расходования бюджетных и внебюджетных 
средств, распоряжения государственным

Постоянно Члены комиссии



проведению процедур государственных 
закупок.

11
Включение в комплексные и тематические 
проверки вопросов по организации работы 
в области антикоррупционной политики

По плану Администрация школы

12
Информирование тренировочного процесса 
О работе «телефона доверия» для 
обращения граждан по фактам
злоупотребления должностными лицами 
СШОР№ 1.1

1 квартал Антикоррупционная 
комиссия

13
Проведение опросов общественного
мнения, социологических исследований по 
вопросам предоставления услуг среди 
спортсменов и их родителей (законных 
представителей)

октябрь Антикоррупционная 
комиссия

14
Организация освещения работы по 
антикоррупции на сайте щколы систематически Секретарь комиссии

15
Мониторинг публикаций и выступлений в 
СМИ О реализации антикоррупционных 
мероприятий, с целью обобщения и 
внедрения опыта противодействия
коррупции в учреждении.

Не реже одного 
раза в полугодие Члены комиссии

16
Обеспечение проведения плановых и 
внеплановых проверок соблюдения 
трудовой дисциплины в целях 
предупреждения фактов сокрытия грубых 
нарушений правил внутреннего трудового 
распорядка и исключения случаев 
необоснованного покровительства 
нарушений дисщщлины

Не реже одного 
раза в квартал

Члены комиссии

17
Рассмотрение вопросов по 
предупреждению коррупции на 
родительских собраниях.

2 раза в год Трусина В.П. 
Трухина Г.М.

18
Оформление информационного стенда 
«Информация для родителей» с
размещением материалов о
благотворительной помощи школе.

1 полугодие
Лепешкова Е.В. 

Антикоррупционная 
комиссия

19
Анадиз жалоб и обращений, поступающих 
в МБУ г.о. Самара «СШОР № 11», на 
действия (бездействия) сотрудников
учреждения на наличие в них сведений о 
фактах коррупции

в течение года Харчев Р.В.

20 Анализ работы комиссии по 2021 года декабрь Харчев Р.В.
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