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Харчеъ
Роман Валентинович

- председатель комиссии, 
инструктор-методист

Лепешкова - заместитель председателя комиссии,
Екатерина Владимировна начальник отдела методического обеспечения

Носок
Анна Сергеевна

- секретарь комиссии,
председатель профсоюзного комитета

Члены комиссии:

Денисов
Владимир Петрович

- старший тренер отделения лыжные гонки

Малолетнее 
Антон Евгеньевич

- старший тренер отделения футбол

Родомакин 
Юрий Сергеевич

- старший тренер отделения самбо

Гриднева
Надежда Михайловна

- представитель родительского комитета школы

Ананин
Анатолий Александрович

- рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

Минаева
Александра Алексеевна - тренер отделения дзюдо
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План работы Комиссии по противодействию коррупции в МБУ 
г.о. Самара «СШОР № 11» на 2021 год.

№ Наименование мероприятий Сроки 
проведения

Ответственный за 
выполнения

1
Предоставление ежегодного плана 
противодействия коррупции в МБУ г.о. 
Самара «СШОР № 11» в Департамент

Январь-февраль Харчев Р.В.

2
Размещение на официальном сайте 
«СШОР № 11» плана работы комиссии по 
противодействию коррупции на 2021 год

Январь Секретарь комиссии

3
Ознакомление спортсменов и их родителей 
с Уставом учреждения, правилами 
внутреннего распорядка, правилами для 
спортсменов

Январь Трухина Г.М. 
Харчев Р.В.

4
Информирование родителей, спортсменов, 
работников О способах подачи сообщений 
по коррупционным нарушениям.

Январь-февраль
Трусина В.П. 
Трухина Г.М.

5
Доведения до сведения работников 
учреждения инструктивно-методических 
рекомендаций по организации 
антикоррупционной работы.

В течении года по 
мере поступления 

документов

Антикоррупционная 
комиссия

6
Рассмотрение предложений членов 
комиссии по совершенствованию 
методической и организационной работы по 
противодействия коррупции

Не реже одного 
раза в полугодие

Члены комиссии

7
Проведение административных совещаний 
по вопросам антикоррупционной 
политики, рассмотрение вопросов по 
предупреждению коррупции на 
совещаниях коллектива

В течении года Трусина В.П. 
Харчев Р.В.

8
Анализ уровня профессиональной 
подготовки тренеров в рамках аттестации

Один раз в 
полугодие

Трусина В.П. 
Трухина Г.М. 

Лепешкова Е.В.

9
Работа с жалобами, заявлениями граждан о 
злоупотреблении служебным положением, 
фактах вымогательства, взяток

В течении года Антикоррупционная 
комиссия

10
Проведения анализа соблюдения в 
учреждении порядка осуществления
закупок товаров (работ, услуг), порядка 
расходования бюджетных и внебюджетных 
средств, распоряжения государственным 
имуществом. Контроль работы комиссии по

Постоянно Члены комиссии



проведению процедур государственных 
закупок.

11
Включение в комплексные и тематические 
проверки вопросов по организации работы 
в области антикоррупционной политики

По плану Администрация школы

12
Информирование тренировочного процесса 
о работе «телефона доверия» для 
обращения граждан по фактам
злоупотребления должностными лицами 
СШОР№ 11

1 квартал Антикоррупционная 
комиссия

13
Проведение опросов общественного
мнения, социологических исследований по 
вопросам предоставления услуг среди 
спортсменов и их родителей (законных 
представителей)

октябрь Антикоррупционная 
комиссия

14
Организация освещения работы по 
антикоррупции на сайте школы систематически Секретарь комиссии

15
Мониторинг публикаций и выступлений в 
СМИ О реализации антикоррупционньк 
мероприятий, с целью обобщения и 
внедрения опыта противодействия
коррупции в учреждении.

Не реже одного 
раза в полугодие Члены комиссии

16
Обеспечение проведения плановых и 
внеплановых проверок соблюдения 
трудовой дисциплины в целях 
предупреждения фактов сокрытия грубых 
нарушений правил внутреннего трудового 
распорядка и исключения случаев 
необоснованного покровительства 
нарушений дисциплины

Не реже одного 
раза в квартал

Члены комиссии

17
Рассмотрение вопросов по 
предупреждению коррупции на 
родительских собраниях.

2 раза в год Трусина В.П. 
Трухина Г.М.

18
Оформление информационного стенда 
«Информация для родителей» с
размещением материалов о
благотворительной помощи школе.

1 полугодие
Лепешкова Е.В.

Антикоррупционная 
комиссия

19
Анализ жалоб и обращений, поступающих 
в МБУ г.о. Самара «СШОР № 11», на 
действия (бездействия) сотрудников
учреждения на наличие в них сведений о 
фактах коррупции

в течение года Харчев Р.В.

20 Анализ работы комиссии по 2021 года декабрь Харчев Р.В.
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ПЛАН 
Мероприятий по реализации стратегии 

антикоррупционной политики на 2021 год.

№ 
п/п

Мероприятия Ответственный 
исполнитель

Сроки 
выполнения

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 
коррупции на 2022 год

Директор Декабрь

1.2 Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере 
подверженных риску коррупционных 
проявлений

Директор 
Замдиректора по 
общим вопросам

Ежеквартально

2. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетенции 
работников учреждения

2Т Проведение информирования 
сотрудников учреждения об 
изменениях антикоррупционного 
законодательства

Директор Ежеквартально

2.2 Формирование в коллективе 
обстановки нетерпимости к фактам 
взяточничества, проявления корыстных 
интересов в ущерб интересам работы

Директор Постоянно

2.3 Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, 
необходимого для организации работы 
по предупреждению коррупционных 
проявлений

Директор 
Председатель 

комиссии

Ежеквартально

2.4 Экспертиза действующих нормативно
правовых актов на коррупционность

Директор 
Председатель 

комиссии
Один раз в 
полугодие

I



Регламентация использования 
имущества и ресурсов: 
-Организация контроля за 
оформлением актов выполненных 
работ по проведению ремонта;
- Организация контроля, за 
использованием средств бюджета, 
финансово-хозяйственной 
деятельностью, законностью 
формирования и расходования 
внебюджетных средств, 
распределением стимулирующей 
части фонда оплаты труда;
- Обеспечения неукоснительного 
исполнения требований 
законодательства РФ в сфере 
оказания платных услуг.

Директор 
Зам. директора по ОВ 

Председатель 
комиссии

Постоянно

5. Обеспечения прав граждан на доступность к информации о деятельности

5.1. Использование телефона «горячей 
линии» и прямых телефонных 
линий с руководством учреждения 
в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции, а 
также для более активного 
привлечения общественности к 
борьбе с данными 
правонарушениями

Директор 
Председатель 

комиссии
По мере 

необходимости

5.2. Организация личного приема 
граждан администрацией

Директор По мере 
необходимости

5.3 Усиление контроля за 
обоснованностью предоставления 
и расходования безвозмездной 
(спонсорской, благотворительной) 
помощи

Директор 
Председатель 

комиссии
По мере 

необходимости

5.4 Организация систематического 
контроля за выполнением 
законодательства о 
противодействию коррупции в 
СШОР № 11 по вопросам охраны 
труда

Директор Постоянно

5.5 Регулярно размещать на сайте 
материалы о реализации 
мероприятий по противодействию 
коррупции

Секретарь комиссии Ежеквартально


