
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА г.ПЕВЕК» 

 

П Р И К А З 

 

 

 

 

 

 

В целях уточнения мероприятий по профилактике и противодействию 

коррупции в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа г.Певек», во исполнение 

пункта 1.2.1. приказа Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа от 13.10.2021 года № 01-21/510 «О внесении изменений в приказ 

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 09.04.2021 

года № 01-21/229», пункта 1.2.1 Постановления Администрации городского округа 

Певек от 11.10.2021 № 528 «О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа Певек от 14.04.2021 № 190» и приказа 

Управлении социальной политики от 19.10.2021 года № 01-10/167 «Об 

актуализации плана мероприятий по профилактике и противодействию коррупции 

на 2021-2024 годы в образовательных организациях городского округа Певек» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа г.Певек» от 26 декабря 2019 

года № 01-06/60 «Об утверждении Плана мероприятий по профилактике и 

противодействию коррупции на 2020-2023 годы в МБУДО ДЮСШ г.Певек» (далее - 

Приказ), следующие изменения: 

1.1. В наименовании слова «на 2020-2023 годы» заменить словами «на 2021-2024 

годы»; 

1.2. План мероприятий изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

приказу. 

от 19.10.2021 г. Певек     № 01-06/32 

О внесении изменений в приказ 

МБУДО ДЮСШ г.Певек от 26.12.2019 

года № 01-06/60  

 



2. Документоведу МБУДО ДЮСШ г.Певек ознакомить работников МБУДО 

ДЮСШ г.Певек с настоящим приказом под роспись. 

3. Технику-программисту (Зубов А.Л.) разместить настоящий приказ на 

официальном сайте МБУДО ДЮСШ г.Певек в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: дюсшг.певек.рф в разделе «Противодействие 

коррупции». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. директор МБУДО ДЮСШ г.Певек                                                 Е.В. Соловьева 

 

 

 

 



Утверждён Приказом  

МБУДО ДЮСШ г.Певек  

от 19.10.2021 года № 01-

06/32 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

профилактики и противодействия коррупции  

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

 «Детско-юношеская спортивная школа г.Певек» 

на 2021-2024 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия  

Ответственный 

 исполнитель 

1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер 

1.1. обеспечение принятия МБУДО ДЮСШ г.ПЕВЕК плана 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы 

До 1 ноября 

2021 года 

Ответственный за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

МБУДО ДЮСШ г.ПЕВЕК  

1.2. обеспечение внесения необходимых изменений в план 

противодействия коррупции  

По мере 

необходимости 

Ответственный за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

МБУДО ДЮСШ г.ПЕВЕК  

1.3. анализ информации об исполнении мероприятий предусмотренных 

Планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы в МБУДО 

ДЮСШ г.ПЕВЕК 

Ежеквартально 

до 1 числа 

месяца, 

следующего за 

Ответственный за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

МБУДО ДЮСШ г.ПЕВЕК  



отчётным 

1.4 представление отчета о реализации мероприятий Плана 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы в МБУДО ДЮСШ 

Г.ПЕВЕК в Администрацию городского округа Певек 

Ежеквартально 

до 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчётным 

Ответственный за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

МБУДО ДЮСШ г.ПЕВЕК  

2. Кадровая работа в системе мер по профилактике и противодействию коррупции 

2.1. предоставление директором МБУДО ДЮСШ Г.ПЕВЕК сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

В порядке и 

сроки, 

установленные 

нормативными 

правовыми 

актами 

Директор МБУДО ДЮСШ Г.ПЕВЕК  

2.2. организация дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) лиц, в обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции 

По мере 
необходимости 

Директор МБУДО ДЮСШ г.ПЕВЕК  

2.3. своевременное приведение локальных правовых актов в соответствие 

с действующим законодательством по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

По мере 
необходимости 

Ответственный за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в 

МБУДО ДЮСШ г.ПЕВЕК  



3. Антикоррупционное просвещение, взаимодействие с населением и структурами гражданского общества 

3.1. оформление и поддержание в актуальном состоянии информации по 
вопросам противодействия коррупции на информационных стендах 

Постоянно Ответственный за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

МБУДО ДЮСШ г.ПЕВЕК  

3.2. информирование граждан о проводимой МБУДО ДЮСШ Г.ПЕВЕК 
работе по противодействию коррупции, посредством опубликования 
соответствующей информации в средствах массовой информации 
(далее – СМИ), на официальном сайте городского округа Певек 

Постоянно Ответственный за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

МБУДО ДЮСШ г.ПЕВЕК  

3.3. информирование (консультирование) граждан о предоставлении 
населению услуг, посредством опубликования соответствующей 
информации на официальных сайтах, размещения на 
информационных стендах (уголках) учреждений и предприятий 

По мере 
необходимости 

Ответственный за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

МБУДО ДЮСШ г.ПЕВЕК  

3.4. проведения мероприятий в муниципальных учреждениях образования, 
направленных на решение задач формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 
обучающихся (разъяснительные беседы, спортивные конкурсы) 

Постоянно Ответственный за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

МБУДО ДЮСШ г.ПЕВЕК  

3.5. организация и проведение мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря с 
последующим опубликованием информации об их проведении в СМИ, 
на официальном сайте городского округа Певек (спортивные 
эстафеты) 

Ежегодно Ответственный за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

МБУДО ДЮСШ г.ПЕВЕК  

3.6 организация встреч, личного приема граждан по вопросам 

противодействия коррупции, с опубликованием анонсной информации 

в СМИ, на официальном сайте городского округа Певек, размещением 

По мере 
необходимости 

Директор МБУДО ДЮСШ Г.ПЕВЕК  



на информационных стендах (уголках) 

3.7 проведение анализа жалоб и обращений граждан и юридических лиц 

на наличие сведений о фактах коррупционных проявлений, в том 

числе поступивших на телефон «открытой линии Губернатора» и 

«телефон доверия» 

По мере 
необходимости 

Ответственный за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в 

МБУДО ДЮСШ г.ПЕВЕК  

3.8 обеспечение размещения на официальном сайте МБУДО ДЮСШ 

Г.ПЕВЕК актуальной информации об антикоррупционной деятельности  

Постоянно Ответственный за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

МБУДО ДЮСШ г.ПЕВЕК  
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