
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

* ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СТАНИЦЫ СЕВЕРСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ОТ ПРИКАЗ № Ŝ_0_
ст. Северская

О мерах реализации антикоррупционного законодательства в новом
2018-2019 учебном году

В целях выполнения распоряжения Управления образования 
Северского района «О мерах реализации антикоррупционного 
законодательства», п р и к а з ы в а ю :

1. Назначит ответственного за противодействие коррупции в МБУ ДО 
ДЮСШ ст. Северской заместителя директора по УВР Мухачеву Н.В.

- Ответственному за ведение антикоррупционной деятельности Мухачевой 
Н.В. ознакомить под роспись сотрудников ДЮСШ с локальными актами о 
порядке внесения добровольных пожертвований от граждан и целевыми 
взносами юридических лиц.
2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в ДЮСШ в

следующем составе:
Ф.И.О должность Членство в комиссии
Поляшенко А.Н. директор Председатель комиссии
Мухачева Н.В. Зам.директора по УВР Зам.председателя комиссии
Клименко А.В. секретарь Секретарь комиссии
Рябченко М.Н. Зам. директора по СР Член комиссии
Бардышева О.Г. Зам. директора по АХР Член комиссии
Шаповалов А.Е, Председатель ПППО Член комиссии

2.1.Комиссии обеспечить своевременную освещенность о проводимой работе 
по предупреждению коррупции.

2.2. Способствовать организации работы и добросовестному исполнению 
обязанностей ответственного лица и членов комиссии по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

3. Тренерам-преподавателям ДЮСШ в срок до 26.09.2018 г. провести 
родительские собрание, включить в повестку следующие вопросы:
3.1.Оказание платных услуг



3.2.Правила привлечения и расходования добровольных пожертвований и 
‘целевых взносов физических лиц.
Запрете сбора наличных денежных средств. Привлечение к ответственности 
виновных лиц при выявлении фактов нарушения законодательства.
3.3.Тренерам-преподавателям ознакомить родителей с данными 
документами.
3.4. Провести мониторинг, анонимное анкетирование мнения родителей 
обучающихся по вопросам оказания платных услуг, привлечения и 
расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических 
лиц.
3.5. Полученную информацию предоставить в срок до 30.09.2018 г. 
администрации ДЮСШ.
4. Мухачевой Н.В. проконтролировать размещение локальных актов, отчет 
о мониторинге, на информационных стендах и официальном сайте 
учреждения.
5. Инструктору-методиету Клименко А.В.
5.1. Оформить информационный стенд в соответствии с требованиями.
5.2. Размещать информацию по антикоррупционной деятельности на сайте 

ДЮСШ.
5.3. Отчет о реализации антикоррупционного законодательства в ДЮСШ в 
У О два раза в год.
6. Заместителю директора по АХР Бардышевой О.Г. разместить в фойе 
школы, ящик для анонимных обращений родителей по предупреждению 
коррупционных действий в учреждении.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


