
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА»

ПРИКАЗ № 79

от 01 октября 2019 г.

«Об организации работы 
по реализации мероприятий 
по противодействию коррупции»

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 
25.12.2008 No273-03 «О противодействии коррупции», исполнения закона 
Кемеровской области № 57 от 08.05.2007 г., № 59 от 08.06.2009г., № 123-03 от 
14.12.2010 г. «О противодействии коррупции в Кемеровской области», 
реализации антикоррупционной политики в муниципальном бюджетном 
учреждении « Спортивная школа по игровым видам спорта» Междуреченского 
городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственной за антикоррупционную деятельность в МБУ «СШ спортивных 
игр» - зам. директора по УВР -  Василевскую Наталью Геннадьевну.
2. Утвердить:

2.1. План мероприятий по противодействию коррупции в МБУ «СШ спортивных игр» на 
2019-2020 год (Приложение 1).
2.2. Положение об антикоррупционной политике в муниципальном бюджетном учреждении 
«Спортивная школа по игровым видам спорта» (Приложение 2).
2.3. Положение о комиссии по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном 
учреждении «Спортивная школа по игровым видам спорта» (Приложение 3).
2.4. Состав комиссии по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном 
учреждении «Спортивная школа по игровым видам спорта» (Приложение 4).
2.5. План обучения работников муниципального бюджетного учреждения МБУ «СШ 
спортивных игр» (Приложение 5).
2.6. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 
(Приложение 6).
3. Создать рабочую группу по реализации антикоррупционной политики 
МБУ «СШ спортивных игр»:
Василевская Н.Г. - ответственная за работу школьного сайта и за антикоррупционную 
деятельность в МБУ «СШ спортивных игр»;
Трифонову З.Б.. -  зам. директора по СМР;
Примакова Е.П. -  председатель родительского комитета,
Ишков С.Д. -  тренер ;

Душкина И.Н. - кладовщик.
4. Рабочей группе осуществлять контроль за реализацией антикоррупционной политики МБУ 
«СШ спортивных игр» :
4.1. Обеспечить размещение в доступном для родителей месте полной и объективной 
информации о порядке предоставления платных услуг, порядке привлечения целевых взносов 
и пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению 
дополнительных финансовых средств в МБУ «СШ спортивных игр».
4.2. Разместить на стенде номера телефонов «горячей линии» по борьбе с коррупцией 
администрации и правоохранительных органов Междуреченского городского округа.



4.3. Разработать и распространить Памятку гражданину «Что такое коррупция?».
4.4. Подготовить освещение вопросов по антикоррупции на заседаниях Общего собрания 
трудового коллектива, родительского комитета, тренерского совета.
4.5. Обеспечить предоставление информации о реализации мероприятий по осуществлению 
антикоррупционной политики МБУ «СШ спортивных игр» ежеквартально в срок до 25 числа 
последнего месяца отчетного квартала.
5. Василевской Н. Г.:
5.1. Обеспечить включение в план воспитательной работы школы темы, согласно Плана 
обучения работников МБУ «СШ спортивных игр» по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции.
5.2. Регулярно размещать на официальном сайте МБУ «СШ спортивных игр» 
информационно-аналитические материалы о реализации мероприятий по противодействию 
коррупции в МБУ «СШ спортивных игр» .
6. Зам. директора по УВР -  Василевской Н.Г. довести до тренеров МБУ «СШ спортивных 
игр» о необходимости:
- включения в свои планы воспитательной работы мероприятия по антикоррупционному 
воспитанию в соответствии с Планом воспитательной работы на 2019-2020 тренировочный 
год;
- проведения один раз в квартал беседы с воспитанниками спортивных отделений по 
антикоррупционному воспитанию занимающихся.
7. Всем сотрудникам школы:
7.1. Неукоснительно выполнять требования законодательства РФ в сфере оказания платных 
образовательных услуг.
7.2. Не допускать не правомерных сборов денежных средств с воспитанников и их родителей 
(законных представитеблей), принуждение со стороны родительской общественности, 
работников школы к внесению благотворительных средств и сбора наличных средств.
7.3. Принять к сведению и исполнению, что осуществление платы за предоставление платных 
услуг, целевых взносов и добровольных пожертвований возможно только посредством 
безналичных расчетов, через лицевой счет школы.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУ 
«СШ спортивных игр» С.В. Машкин

С приказом ознакомлены:


