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УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУ ДО 
«ДЮСШ «Авиатор» 
_____________А.Г. Исупов 

                                                                          «____» ___________ 2017 год 

План мероприятий по противодействию коррупции 
в МБУ ДО «ДЮСШ «Авиатор» на 2018-2019 годы. 

 
№п/п Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 Проведение разъяснительной работы с работниками 
учреждения по положениям законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции¸ 
в том числе об установлении наказания за 
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, 
кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об 
увольнении в связи с утратой доверия, о порядке 
проверки сведений, представляемых указанными 
лицами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции. 

постоянно  
Директор 

Зам. директора 
по УВР 

2 Осуществлять контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальных услуг. 

постоянно Зам. директора 
по УВР 

3 Проводить анализ обращений, поступивших от 
граждан и юридических лиц, в целях выявления 
информации о фактах коррупции со стороны 
работников учреждения и о ненадлежащем 
рассмотрении обращений. 

постоянно  
Директор 

 

4 Организовать работу по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из сторон 
которого являются работники учреждения, и принятие 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов. 

постоянно  
Директор 

 

5 Соблюдение системы учета муниципального 
имущества; анализ и организация проверок 
использования муниципального имущества, 
переданного в аренду, хозяйственное ведение или 
оперативное управление. 

постоянно  
Зам. директора 
по АХР 

6 Повышение эффективности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для нужд заказчиков города 
Нижний Тагил обеспечения гласности и прозрачности 
осуществления закупок для муниципальных нужд: 

1) обеспечение объективности при рассмотрении, 
сопоставлении и оценке заявок на участие в 
конкурентных способах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей); 
2) соблюдение принципов публичности, 
прозрачности, конкурентности, равных условий 

при 
проведении 
закупок 

 
Зам. директора 
по АХР 



участников при осуществлении закупок; 
3) обеспечение функционирования системы 
контроля начальных максимальных цен контракта 
при осуществлении закупок. 

7 
 

Контроль целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных учреждению, в том 
числе использования субсидии, представленной на 
иные цели. 

постоянно Директор 
Зам. директора 
по АХР 

8 Проводить мероприятия по формированию у 
работников учреждения антикоррупционного 
мировоззрения, в том числе негативного отношения к 
дарению подарков работникам учреждения в связи с 
их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей.  

постоянно  
Директор 

Зам. директора 
по УВР 

 
 
 
 
 
Зам. директора по УВР                                           Коптелова С.Н. 
 


