
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«МИЛЬКОВСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

(МБУДО Мильковская ДЮСШ) 

 

ПРИКАЗ 
 

 22.04.2021                               с. Мильково                № 36 
 

 

Об утверждении Положения «О 

противодействии коррупции в 

МБУДО Мильковская ДЮСШ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273- ФЗ «О 

противодействии коррупции», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение «О противодействии коррупции в МБУДО 

Мильковская ДЮСШ (Приложение 1 к настоящему приказу). 

            2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                     С.А. Трофимов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Приказу от 22.04.2021 № 36 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О противодействии коррупции в МБУДО Мильковская ДЮСШ 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение «О противодействии коррупции в МБУДО 
Мильковская ДЮСШ (далее – Положение) разработано на основе Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия: 

1.3.1. коррупция: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица; 

1.3.2. противодействие коррупции – деятельность членов рабочей группы по 
противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

1.3.3. антикоррупционная политика – деятельность руководства МБУДО 
Мильковская ДЮСШ, направленная на создание эффективной системы 
противодействия коррупции; 

1.3.4. антикоррупционная экспертиза правовых актов – деятельность 
специалистов по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, 
относящихся к действующим правовым актам и (или) их проектам, разработке 
рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких 
факторов; 

1.3.5. коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками 
коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-
правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность; 

1.3.6. коррупциогенный фактор – явление или совокупность явлений, 
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 



распространению; 
1.3.7. предупреждение коррупции – деятельность МБУДО Мильковская 

ДЮСШ по антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, 
ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные 
правонарушения или способствующих их распространению. 

1.4. Противодействие коррупции в МБУДО Мильковская ДЮСШ 
осуществляется на основе следующих принципов: 

- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение 
формирования причин и условий, порождающих коррупцию; 

обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и 
гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней; 

- приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических 
лиц; 

- неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений; 

- комплексного использования организационных, информационно-
пропагандистских и других мер; 

- приоритетного применения мер по предупреждению коррупции. 
1.4. Работа по противодействию коррупции в МБУДО Мильковская 

ДЮСШ организуется на основании Плана мероприятий (приложение 1). 

2. Основные меры по профилактике коррупции 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих 
основных мер: формирование в коллективе МБУДО Мильковская ДЮСШ 
нетерпимости к коррупционному поведению; 

2.1. проведение мониторинга локальных актов, издаваемых в МБУДО 
Мильковская ДЮСШ на предмет соответствия действующему законодательству; 

2.2. проведение мероприятий по разъяснению работникам МБУДО 
Мильковская ДЮСШ законодательства в сфере противодействия коррупции. 

3. Основные направления по повышению эффективности противодействия 
коррупции 

3.1. Понятие административных и иных мер, направленных на привлечение 
работников МБУДО Мильковская ДЮСШ к более активному участию в 
противодействии коррупции, на формирование в коллективе негативного 
отношения к коррупционному поведению. 

3.2. Уведомление в письменной форме работниками МБУДО Мильковская 
ДЮСШ Рабочей группы по противодействию коррупции обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений. 

3.3. Создание условий для уведомления гражданами и организациями обо 
всех случаях вымогания у них взяток работниками МБУДО Мильковская ДЮСШ. 

4. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 
правонарушения 

4.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 



соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение по 

решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации права занимать определенные должности государственной 
и муниципальной службы. 

4.3. В случае если от имени или в интересах юридического лица 
осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 
правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены 
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.4. Применение за коррупционное правонарушение мер 
ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как 
и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 
 
 

 
 

  



Приложение 1 к Положению «О 
противодействии коррупции в 
МБУДО Мильковская ДЮСШ 
 

План 
мероприятий по противодействию коррупции в МБУДО Мильковская 

ДЮСШ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственны

й 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 
1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-

правовых актов 
1.1.1. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений 

директор по мере 

необходимост

и 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления 

руководства 

1.2.1. Усиление персональной ответственности 

работников МБУДО Мильковская ДЮСШ 

за неправомерно принятые решения в 

рамках служебных полномочий и за другие 

проявления бюрократизма 

директор постоянно 

1.2.2. Ежегодное рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на педагогических советах.  

ответственное 

лицо 
в течение года 

постоянно 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 
2.1. Совершенствование организации деятельности МБУДО Мильковская ДЮСШ по 

размещению муниципальных заказов 
2.1.1. Обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий муниципальных 

заказов, поставок товаров, контрактов, 

оказываемых услуг 

директор постоянно 

2.1.2. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными заказами, поставками 

товаров, контрактами 

директор постоянно 

2.2. Регламентация использования имущества и ресурсов МБУДО Мильковская 

ДЮСШ 

2.2.1. Организация систематического контроля за 

выполнением актов выполненных работ по 

проведению ремонта 

директор постоянно 

2.2.2. Организация контроля за использованием 

денежных средств, имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью 

образовательных организаций, в том числе: 
-законности формирования и расходования 

внебюджетных средств; 
-распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

директор постоянно 



2.3. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования 

района 

2.3.1. Использование телефона «горячей линии» и 

прямых телефонных линий с директором 

МБУДО Мильковская ДЮСШ в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также  для более активного 

привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. Организация 

личного приёма граждан 

директор постоянно 

2.3.2. Обеспечение наличия в МБУДО 

Мильковская ДЮСШ Журнала учёта 

мероприятий по контролю 

ответственное 

лицо 
постоянно 

2.3.3. Активизация работы по организации органов 

самоуправления, обеспечивающих 

общественно-государственный характер 

управления, обладающий комплексом 

управленческих полномочий, в том числе по 

участию в принятии решения о 

распределении средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

директор постоянно 

2.3.4. Организация и проведение социологического 

исследования среди родителей 

обучающихся, посвященное отношению к 

коррупции («Удовлетворенность 

потребителей качеством услуг») 

ответственное 

лицо 
ежегодно  

2.3.5. Создание единой системы муниципальной 

оценки качества обучения с использованием 

процедур:* 
- аттестация педагогических и 

руководящих кадров; 
- мониторинговые исследования в сфере 

образования; 
- статистические наблюдения; 

самоанализ деятельности школы; 
- экспертиза инноваций, проектов 

образовательных и учебных программ, 

инновационного опыта педагогов; 
создание системы информирования о 

качестве образования; 
- создание единой системы критериев 

оценки качества воспитания и обучения 

(результаты, процессы, условия) 

директор постоянно 

2.3.6. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) учащихся 

директор постоянно 

2.3.7. Осуществление контроля за приемом, 

переводом и отчислением учащихся 
ответственное 

лицо 
постоянно 

2.3.8. Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции при 

организации работы по вопросам охраны 

директор постоянно 



труда 
2.3.9. Введение постояннодействующей рубрики 

«Противодействие коррупции» на 

официальном сайте МБУДО Мильковская 

ДЮСШ 

ответственное 

лицо 
постоянно 

2.4. Совершенствование деятельности работников МБУДО Мильковская ДЮСШ 

2.4.1. Разработка Порядка обработки 

поступающих в МБУДО Мильковская 

ДЮСШ сообщений о коррупционных 

проявлениях 

ответственное 

лицо 
по мере 

необходимост

и 

2.4.2. Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на действия 

(бездействия) работников МБУДО 

Мильковская ДЮСШ 

ответственное 

лицо 
постоянно 

2.4.3. Информирование работников МБУДО 

Мильковская ДЮСШ об изменениях в 

действующем законодательстве в сфере 

образования 

директор по мере 

необходимост

и 
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