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План работы. Комиссии по противодействию коррупции в МБУ 
г.о. Самара «СШОР № 11» на 2019 год.

№ Наименование мероприятий Сроки

проведения

Ответственный за 
выполнения

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

Январь-февраль Харчев Р.В.

2 Уточнение состава антикоррупционной 
комиссии МБУ г.о. Самара «СШОР № 11» Январь Трусина В.П. 

Харчев Р.В.
3 Ознакомление спортсменов и их родителей 

с Уставом учреждения, правилами 
внутреннего распорядка, правилами для 
спортсменов

Январь Харчев Р.В. 
Трухина Г.М.

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

В течении года по 
мере поступления 

документов

Антикоррупционная
комиссия

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

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

6 Информирование родителей, спортсменов, 
работников о способах подачи сообщений 
по коррупционным нарушениям.

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

Кузнецова О.А.
7 Анализ уровня профессиональной 

подготовки тренеров в рамках аттестации
март Трусина В.П. 

Примак М.Г. 
Трухина Г.М.

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

В течении года Антикоррупционная
комиссия

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

По плану Администрация школы

10 Информирование тренировочного 
процесса о работе «телефона доверия» для



обращения граждан по фактам 
злоупотребления должностными лицами 
СШОР № 11

1 квартал Антикоррупционная
комиссия

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

октябрь Антикоррупционная
комиссия

12 Организация освещения работы по 
антикоррупции на сайте школы систематически Жидков А.А.

13 Рассмотрение вопросов по 
предупреждению коррупции на 
родительских собраниях.

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

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

1 полугодие Трусина В.П. 
Антикоррупционная 

комиссия

15 Анализ 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 Трусина В.П. 
Харчев Р.В.


