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План мероприятий по противодействию коррупции  

в МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» МО 

г. Новороссийск на 2023 год. 

 
№ 

п/п  

           Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Контроль 

1 2 3 4 5 

          1. Противодействие коррупции в МБУ ДЮСШ «Олимпиец» 

  
 

1.1 Обеспечение представления 

начальнику УО, сведений о 

доходах, имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, а 

также сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Ежегодно Березовский К.Ю. Березовский К.Ю. 

1.2 

 

 

Доведение до работников МБУ 

ДО ДЮСШ «Олимпиец» 

положений законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в 

том числе об ответственности 

за коррупционные 

правонарушения. 

По мере 

необходимо

сти 

Снигирева А.Я. Березовский К.Ю. 

1.3 Осуществление комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных мер с 

сотрудниками МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимпиец» по 

вопросам соблюдения 

ограничений, касающихся 

получения и дачи ценных 

подарков, ознакомление с 

законодательством, 

предусматривающим 

ответственность за дачу, 

получения взяток. 

Ежемесячно Снигирева А.Я. Березовский К.Ю. 



1.4 

 

Своевременное обновление  

информации на сайте 

http://olimpiec-novoross.ru/  о 

деятельности МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимпиец». 

По мере 

необходимо

сти 

Снигирева А.Я. Березовский К.Ю. 

1.5 Проведение мониторинга 

мнения родителей по вопросам 

оказания платных 

образовательных услуг, 

привлечения и расходование 

добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических 

лиц 

Ежекварталь

но 

Снигирева А.Я. Березовский К.Ю. 

1.6 Проведение мероприятий по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

Ежекварталь

но 

Снигирева А.Я. Березовский К.Ю. 

1.7 Обновление приказов и иных 

документов в сфере 

противодействия коррупции. 

По мере 

необходимо

сти 

Снигирева А.Я. Березовский К.Ю. 

 Рассмотрение уведомлений о 

фактах обращения в целях 

склонения сотрудников МБУ 

ДО ДЮСШ «Олимпиец» к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

При 

выявлении  

Комиссия Березовский К.Ю. 

1.8 Организация контроля за 

использованием имущества, 

закрепленного за МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимпиец» 

Постоянно Шепеленко С. В. Березовский К.Ю. 

1.9 Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия  

информации о фактах 

коррупции в сфере 

деятельности МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимпиец». 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

Комиссия Березовский К.Ю. 

 

1.10 Ежегодное повышение 

квалификации в области 

противодействия коррупции 

ответственных лиц за 

профилактику коррупционных 

правонарушений. 

Ежегодно Снигирева А.Я. Березовский К.Ю. 

1.11 Проведение семинаров, 

совещаний по вопросам 

профилактики и 

противодействия коррупции. 

Ежекварталь

но 

Снигирева А.Я. Березовский К.Ю. 

1.12 Проведение семинаров, 

совещаний по вопросам 

профилактики и  

урегулирования конфликта 

интересов в  МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимпиец». 

Ежекварталь

но 

Снигирева А.Я. Березовский К.Ю. 

1.13 Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг в 

Постоянно Шепеленко С. В. Березовский К.Ю. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с  Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

1.14 Проведение мониторинга цен, 

маркетинговых исследований 

направленных на 

формирование объективной 

цены муниципального 

контракта. 

При 

планировани

и закупки 

Шепеленко С. В. Березовский К.Ю. 

 

1.15 Осуществление контроля в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд  в 

рамках соблюдения ст. 100  

Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ. 

Постоянно Шепеленко С. В. Березовский К.Ю. 

1.16 Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей. 

Постоянно Снигирева А.Я. Березовский К.Ю. 

 

1.17 Размещение на  сайте 

http://olimpiec-novoross.ru/  

МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» 

информации об исполнении 

мероприятий  по  

противодействию коррупции. 

Постоянно Снигирева А.Я. Березовский К.Ю. 

 

1.18 Ознакомление  должностных 

лиц и работников с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и  

противодействия коррупции. 

Постоянно Снигирева А.Я. Березовский К.Ю. 

 

1.19 Предупреждение  коррупции и 

повышения эффективности 

мероприятий по  

противодействию коррупции 

сфере образования с целью 

снижения коррупционных 

рисков при предоставлении 

общеобразовательных услуг. 

Постоянно Снигирева А.Я. Березовский К.Ю. 

 


