
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

П Р И К А З
г. Всеволожск

от 31 августа 2020 года

О создании антикоррупционной комиссии

на основании областного закона от 17.06.2011г. №44-03 «О противодействии 
коррупции в Ленинградской области» и с целью организации работы по противодействию 
коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

2.

3 .

Создать действующую антикоррупционную комиссию в составе:
Председатель: Пирютков С.А., директор.
Заместитель председателя: Алёшин М.А., заместитель директора по 
спортивной работе.
Секретарь комиссии: Шубина О.С., старший инструктор-методист.
Члены комиссии:

• Женихов А.А., заместитель директора по ФХД,
• Демьянова Е.Г. старший инструктор-методист,
• Помулев С.Г., инженер,
• Лобанова С.А., документовед.

Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2020-2021 учебный 
год (Приложение 1).
Контроль исполнения пр^Мгй^Эет^ляю за собой.

Директор МБУ «ВС

С приказом ознакомлены:

С.А. Пирютков

Е.Г. Демьянова 

С.Г. Помулев 

А.А. Женихов 

С.А. Лобанова 

О.С. Шубина 

М.А. Алёшин



П Л А Н

Приложение 1

мероприятий по противодействию коррупции на 2020-2021 год
МБУ «ВСШОР»

№
п/п

Мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1 Разработка и утверж дение плана 

М БУ  «ВСШ О Р» по 
противодействию  коррупции, в том 
числе по предупреждению  
проявлений бытовой коррупции

К омиссия начало учебного 
года

1.2 П риведение в соответствие с 
действую щ им законодательством  о 
противодействии коррупции 
долж ностны х инструкций 
работников и иных локальны х актов 
учреж дения

Д иректор в течение года

1.3 Н азначение лиц, ответственны х за 
осущ ествление м ероприятий по 
профилактике коррупции

Д иректор начало учебного 
года

1.4 П роведение рабочих совещ аний по 
вопросам антикоррупционной 
политики в учреждении

Д иректор в течение года

2. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение
2.1 П редоставление информационны х 

материалов и сведений по 
показателям мониторинга 
антикоррупционны х проявлений в 
уполномоченные органы 
государственного управления

Директор в течение года

2.2 П убличный отчет директора 
М БУ «ВСШ О Р»

Директор по итогам года

2.3 Отчет о расходовании 
внебю дж етных средств

Директор по итогам года

3. Привлечение представителей органов самоуправления школы к 
реализации антикоррупционной политики,



3.1 И нформирование о ходе реализации 
антикоррупционной политики в 
М БУ  «ВСШ О Р» через 
официальны й сайт

ответственны й за 
информацию  на 

сайте

в течение года

3.2 О рганизация телеф она горячей 
линии с руководством ш колы  для 
звонков по фактам вымогательства, 
взяточничества и других 
проявлений коррупции и 
правонаруш ений

Директор в течение года

3.3 О сущ ествление личного прием а 
граждан администрацией 
учреж дения по вопросам 
проявлений коррупции и 
правонаруш ений

Директор в течение года

3.4 Рассмотрение в соответствии с 
действую щ им законодательством  
обращ ений граждан, содерж ащ их 
сведения о коррупции по вопросам, 
находящ имся в компетенции 
администрации ш колы

Директор в течение года

3.5. У силение контроля за  не 
допущ ением  фактов 
неправомерных сборов денеж ны х 
средств с родителей (законны х 
представителей) занимаю щ ихся

Д иректор в течение года

3.6 И нформирование сотрудников 
учреж дения об изменениях в 
действую щ ем законодательстве в 
сфере образования

Директор в течение года


