
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско – юношеская спортивная школа Кагальницкого района 

(МБУ ДО ДЮСШ КР) 

 

ОТЧЕТ 

о работе по противодействию коррупции за 2017 год 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 25.12.20008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Областным  законом от 12.05.2009 г. № 

218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области», приказом ОО 

Кагальницкого района от 25.12.2016 г. № 662 «Об утверждении плана 

противодействия коррупции в сфере образования Кагальницкого района», в 

целях исключения случаев незаконного взимания денежных средств и 

материальных ценностей с родителей обучающихся, нецелевого 

использования бюджетных и благотворительных средств  9 января 2017 года 

издан приказ МБУ ДО ДЮСШ КР № 10 «О противодействии коррупции», 

согласно которому: 

1) утвержден план мероприятий по противодействию коррупции на 

2017 год; 

2) назначено ответственное лицо за организацию и реализацию 

комплекса мероприятий по предотвращению коррупции в 

образовательном учреждении; 

3) утвержден отчет об использовании внебюджетных средств за 2016 

год. 

В течение года с работниками МБУ ДО ДЮСШ КР проводились 

разъяснительные работы: 

 о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным 

положением; 

 о положениях 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, кратныхсумме коммерческого подкупа или 

взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки 

сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции; 

 о недопущении поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

На совещаниях с педагогическими работниками рассматривались 

вопросы исполнения законодательства в борьбе с коррупцией; обеспечения 

соблюдения принципов добровольности, равноправия и гласности в вопросах 



привлечения добровольных пожертвований; о законных формах привлечния 

пожертвований с целью исключения случаев неправомерного взимания 

наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей и 

обучающихся. 

На сайте учреждения http://dushkr.ucoz.ru ведется раздел 

«Противодействие коррупции», который обновляется по мере 

необходимости. 

В течение года ведется информирование родительской общественности 

о порядке и условиях внесения родителями (законными представителями) 

обучающихся добровольных пожертвований и целевых взносов; о 

недопущении поведения со стороны родителей обучающихся по отношению 

к работникам МБУ ДО ДЮСШ КР, которые могут быть расценены как 

факты коррупционных проявлений. 

В течение 2017 года жалоб и обращений граждан, касающихся 

действий (бездействия) педагогических работников, администрации МБУ ДО 

ДЮСШ КР, связанных с коррупцией, не поступало. 
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