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Отчет  

о реализации плана противодействия коррупции муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа №10 муниципального образования город-курорт Анапа  

за 2020 год 

 
Реализованы следующие мероприятия Плана противодействия коррупции в 

МАУ ДО ДЮСШ № 10: 

1. Сформирован пакет документов по действующему законодательству, 

необходимый для организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений. 

2. В должностных инструкциях сотрудников учреждения предусмотрена 

дисциплинарная ответственность за недостоверное информирование 

родителей учащихся о порядке документального оформления пожертвований. 

3. В 2020 году проведено 2 педагогический совет и 3 общих собрания 

трудового коллектива, на котором рассмотрены вопросы об исполнении 

законодательства о борьбе с коррупцией. 
4. В отчетном периоде подготовлены отчеты по реализации плана 

противодействия коррупции в администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа МАУ ДО ДЮСШ № 10 за полугодие и год.  

5. Руководителем учреждения обеспечивается контроль за выполнением 

условий муниципальных заказов, поставок товаров, контрактов, оказываемых 

услуг. 

6.  Руководителем учреждения и ответственным лицом осуществляется 

контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными заказами, поставками товаров, контрактами. 

7. Организован контроль за надлежащим выполнением договоров по 

обслуживанию и ремонту инженерных систем МАУ ДО ДЮСШ № 10: 

заведующий хозяйством согласовывает договоры по обслуживанию и 

ремонту инженерных систем учреждения, контролирует, чтобы работы были 

выполнены надлежащего качества и в установленные договорами сроки; 

экономист осуществляет контроль за своевременным перечислением 

денежных средств. 

8. Осуществлена отчетность перед трудовым коллективом, членами 

Попечительского и Наблюдательного советов, родительской 

общественностью о расходовании денежных средств, о фонде оплаты труда и 

финансово-хозяйственной деятельности школы. 



9. В 2020 году на телефон «горячей линии» учреждения жалоб и обращений 

граждан о вымогательстве, взяточничестве и других проявлений коррупции 

не поступало. 

10. В 2020 году было проведено 18 личных приемов граждан. Жалоб и 

обращений граждан о фактах коррупции не поступало. 

11. 17 работников, принятых на работу в 2020 году, под роспись ознакомлены 

с нормативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции. 

12. Размещена актуальная информация на стенде и официальном сайте 

учреждения (рубрика «Противодействие коррупции»). 
 
 
 

Председатель комиссии   Е.А. Баландина 
 


