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                                                                                                             УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                            Приказом учреждения  

от  16.08. 2019г. № 90_  
 
 
 
 

ПЛАН 
работы по антикоррупционному просвещению  

работников и спортсменов 
МБУ «СШ «Авиатор»  на 2019 год 

 
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 
учреждении. 
Задачи: 
- выявление и проведение мероприятий по устранению условий, 
способствующих совершению коррупционных правонарушений; 
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 
лиц в условиях коррупционной ситуации; 
- совершенствование методов тренировки и воспитания спортсменов, соответствие 
нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 
возможность коррупционных действий; 
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 
коррупции. 

  

№ Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия 
1.1. Издание приказов по учреждению: 

«О назначении ответственного за 
антикоррупционные мероприятия», 
 «Об утверждении плана антикоррупционного 
просвещения обучающихся на 2019 год». 

 
 

Август  
2019 года 

 

 
 

Директор 

1.2. Создание рабочей группы по реализации Плана 
антикоррупционного просвещения 
занимающихся в спортивной школе. 

Август  
2019 года 

 

 
Администрация 

1.3 Заседание рабочей группы по реализации Плана 
антикоррупционного просвещения спортсменов 
СШ «Авиатор» 

II полугодие Руководитель 
рабочей группы 

1.4 Подготовка нормативного обеспечения Август - сентябрь 
2019 года 

Члены рабочей 
группы 

1.5 Проведение мониторинга всех локальных актов, 
издаваемых администрацией школы, на предмет 
соответствия действующему законодательству 

 
В течение года 

 
Члены рабочей 

группы 

1.6 Заседание тренерского совета СШ по итогам 
реализации Плана антикоррупционного 
просвещения спортсменов СШ «Авиатор» на 
2019 год 

Декабрь 
 2019 года 

Заместитель 
директора по СР, 

руководитель 
рабочей группы 



2. Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности 
работников и спортсменов спортивной школы 

2.1 Организация выставки «Права человека», «Закон 
в твоей жизни» 

 
 
 

II полугодие 

Инструктор-
методист 

2.2 Подготовка памятки «Как противостоять 
коррупции» 

Инструктор-
методист 

2.3 Анкетирование спортсменов и работников 
учреждения по вопросам коррупции 

Зам. директора по 
СР 

3. Доступность информации  
3.1 Размещение на сайте спортивной школы 

нормативно-правовых и локальных актов: 
Программ спортивной подготовки 
Правил приема и зачисления в спортивную 
школу 
Устава учреждения 
Нормативных актов о режиме работы СШ 
«Авиатор» 
Информация о прямой телефонной линии с 
целью выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции 

В течение года Зам. директора по 
СР 

Инструктор-
методист 

4. Взаимодействие СШ и родителей (законных представителей) спортсменов 
4.1. Информирование родителей (законных 

представителей ) абитуриента о правилах приема 
и зачисления в спортивную школу. 

В течение года Зам. директора по 
СР, инструктор-

методист, тренеры 
 


