
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ДЕТСКО – ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА г.ПЕВЕК» 

П Р И К А З  
 

от 24.05.2016 № 01-06/30 г.Певек 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", в целях организации эффективной работы по противодействию коррупции, 

устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности, правопорядка в 

деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа г.Певек», выявления и пресечения условий, 

способствующих возникновению коррупции, защиты законных интересов участников 

образовательного процесса, связанных с коррупцией, в связи с кадровыми изменениями в 

учреждении 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

г.Певек» из числа работников МБУДО ДЮСШ г.Певек: 

1.1 председатель: Овчаренко Е.В., директор; 

1.2 заместитель председателя: Коваль Н.А., и.о. заместителя директора по УВР; 

1.3 секретарь: Соловьева Е.В.,  документовед; 

члены комиссии: 

1.4 Турчинская Л.И., тренер-преподаватель по баскетболу; 

1.5 Вихрова И.В., дежурный по режиму; 

1.6 Наумова И.А., уборщик П и СП;  

1.7 Зубов А.Л., инженер-программист. 

2. Признать утратившим силу приказ МУДО ДЮСШ г.Певек от 01.09.2014 г. № 01-06/23 

«О мероприятиях по организации работы по противодействию коррупции в МУДО ДЮСШ г. 

Певек». 

3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по противодействию коррупции в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа г.Певек». 

4. Комиссии по противодействию коррупции в МУДО ДЮСШ г. Певек 

руководствоваться настоящим Положением в работе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МУДО ДЮСШ г. Певек                                       Е.В. Овчаренко 

Об утверждении состава комиссии и 

положения по противодействию 

коррупции в МБУДО ДЮСШ г.Певек 

 



 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ 

«ДЕТСКО – ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА г. ПЕВЕК» 

 

П Р И К А З  

 

от 01.09.2014 № 01-06/23 г.Певек 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», руководствуясь 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", и в целях 

организации эффективной работы по противодействию коррупции, устранения порождающих 

ее причин и условий, обеспечения законности, правопорядка в деятельности Муниципального 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа г. 

Певек», выявления и пресечения условий, способствующих возникновению коррупции, защиты 

законных интересов участников образовательного процесса, связанных с коррупцией  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в Муниципальном 

учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа г. Певек» из числа работников МУДО ДЮСШ г. Певек: 

1.1 председатель: Овчаренко Е.В., директор; 

1.2 заместитель председателя: Турчинская Л.И., заместитель директора по УВР; 

1.3 секретарь: Соловьева Е.В.,  заместитель директора по АХР; 

члены комиссии: 

1.4 Левин С.Б., тренер-преподаватель по баскетболу; 

1.5 Вихрова И.В., дежурный по режиму; 

1.6 Наумова И.А., уборщик ПиСП;  

1.7 Скрипник Р.Н, представитель родительской общественности.  

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по противодействию коррупции в 

Муниципальном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа г. Певек». 

3. Комиссии по противодействию коррупции в МУДО ДЮСШ г. Певек 

руководствоваться настоящим Положением в работе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МУДО ДЮСШ г. Певек                                       Е.В. Овчаренко 

 

О мероприятиях по организации 

работы по противодействию 

коррупции в МУДО ДЮСШ г. Певек 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБУДО ДЮСШ г.Певек 

 от 24.05.2016 № 01-06/30 

 

Положение  

о комиссии по противодействию коррупции 

 в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа г.Певек» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г.Певек» 

(далее – Комиссия) создана в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 

законности, правопорядка, выявления и пресечения условий, способствующих возникновению 

коррупции. 

1.2. Положение о Комиссии определяет общий порядок организации, деятельности, 

основные задачи и функции Комиссии. 

1.3. Комиссия является совещательным органом, координирующим реализацию задач по 

борьбе с коррупцией и должностными злоупотреблениями и условиями, их порождающими. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами Чукотского автономного округа, постановлениями и 

распоряжениями Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа, 

муниципальными правовыми актами Чаунского муниципального района, настоящим 

Положением. 

2. Основные задачи Комиссии 

 

Основными задачами Комиссии являются: 

2.1. Антикоррупционная пропаганда среди участников образовательного процесса. 

2.2. Предупреждение и выявление фактов коррупции в МБУДО ДЮСШ г.Певек. 

2.3. Выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в 

МБУДО ДЮСШ г.Певек. 

2.4. Обеспечение и координация деятельности работников МБУДО ДЮСШ г.Певек по 

противодействию коррупции во взаимодействии с правоохранительными органами Чаунского 

муниципального района, с Межведомственной комиссией Чаунского муниципального района 

по борьбе с коррупцией.  

2.5. Разработка основных направлений стратегии борьбы с коррупцией в МБУДО 

ДЮСШ г.Певек. 

2.6. Решение иных задач по противодействию коррупции, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

  3. Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет 

комплекс мероприятий по: 



- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия кор-
рупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся навыков антикоррупционного 

поведения, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции. 

 

3. Основные функции Комиссии 

 

Основными функциями Комиссии являются: 

3.1. Координация деятельности школы по устранению причин коррупции и условий, 

способствующих возникновению и распространению коррупции, в том числе на основании 

обобщения обращений участников образовательного процесса, граждан, информации, 

распространенной средствами массовой информации, протестов, представлений, предписаний 

органов власти и контрольных органов, выявлению и пресечению фактов коррупции и её 

проявлений.  

3.2. Разработка рекомендаций для практического использования по предотвращению и 

профилактике коррупционных правонарушений в деятельности ДЮСШ. 

3.3. Участие в разработке проектов локальных актов МБУДО ДЮСШ г.Певек по 

вопросам борьбы с коррупцией и должностными правонарушениями, а также условиями, 

способствующими их возникновению и распространению. 

3.4. Рассмотрение вопросов в сфере борьбы с коррупцией и злоупотреблениями 

служебным положением в МБУДО ДЮСШ г.Певек, принятие мер по их предотвращению и 

преодолению их последствий. 

3.5. Обобщение информации по выявленным в ходе деятельности Комиссии фактов 

совершения должностных преступлений и правонарушений коррупционной направленности. 

3.6. Разработка предложений по совершенствованию деятельности МБУДО ДЮСШ 

г.Певек в целях пресечения коррупции, должностных злоупотреблений и устранения 

нарушений финансово-хозяйственной деятельности. 

3.7. Анализ работы по противодействию коррупции, а также выявлению причин и 

условий, способствующих её проявлению. 

3.8. Контроль деятельности МБУДО ДЮСШ г.Певек в части соблюдения действующего 

законодательства, направленного на недопущение и пресечение должностных правонарушений. 

3.9. Контроль за соблюдением сотрудниками МБУДО ДЮСШ г.Певек ограничений и 

запретов, связанных с выполнением трудовых обязанностей. 

 

4. Права Комиссии 

 

Комиссия в соответствии с поставленными задачами и возложенными на неё функциями 

в пределах своих полномочий имеет право: 

4.1. Принимать решения, касающиеся организации, координации и совершенствования 

деятельности МБУДО ДЮСШ г.Певек по противодействию коррупции, осуществлять контроль 

за их исполнением. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях участников образовательного процесса. 

4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке у сотрудников МБУДО ДЮСШ 

г.Певек необходимую информацию и материалы по вопросам, находящимся в компетенции 

Комиссии. 

4.4. Вырабатывать предложения по совершенствованию локальных актов МБУДО 

ДЮСШ г.Певек в целях устранения несовершенства норм, допускающих возможность 

порождения коррупции или способствующих её распространению. 



4.5. Вырабатывать предложения по совершенствованию системы мер предупреждения 

коррупции в МБУДО ДЮСШ г.Певек. 

4.6. Привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специалистов 

заинтересованных служб и ведомств. 

 

5. Состав и порядок работы Комиссии 

 

5.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

Комиссии. 

Персональный состав Комиссии утверждается приказом МБУДО ДЮСШ г.Певек. 

5.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания. 

5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

Заседания проводит председатель Комиссии, в его отсутствие – заместитель 

председателя Комиссии. 

5.4. Повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании Комиссии определяет 

председатель Комиссии, на основании предложений, поступивших от членов Комиссии и 

обобщённых секретарём Комиссии. 

5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее 

одной второй от общего числа её членов. 

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов её членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя Комиссии. 

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

5.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём Комиссии. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется ее 

секретарём. 

6.2. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за 

счет средств МБУДО ДЮСШ г.Певек. 
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