
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ЕФРЕМОВ 

Управление по культуре, молодёжной политике, физической культуре и
спорту

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  
«ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №3»

ПРИКАЗ
от 13.10.2020 г. №  152-ос

О назначении рабочей группы по 
разработке нормативной документации

На основании требований статьи 13.3 ФЗ от 25.12.2008г. № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Методических рекомендаций по разработке 
и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке нормативной 
документации в МКУ ДО «ДЮ СШ  №3» (приложение №1).

2. Утвердить персональный состав рабочей группы МКУ ДО «ДЮСШ 
№3» по разработке нормативной документации по предупреждению и 
противодействию коррупции:
- Колчева Ю.Г. -заместитель директора по учебно - воспитательной работе, 

председатель группы;
- Агеева Н.Е. -  тренер -  преподаватель отделения «Игровые виды спорта», 
секретарь;
Члены группы:
- Литко Л.С. -  заведующий отделением «Силовые виды спорта и 
единоборства «Витязь»;
- Скляров Ю.Т. -  заведующий отделением «Спортивная гимнастика»;
- Бобкина Р.И. -  заведующая отделением «Адаптивная физическая 
культура»;
- Гриднева В.Н. -  тренер -  преподаватель отделения «Игровые виды спорта», 
представитель трудового коллектива;
- Фоменко А.И. -  инструктор ФК отделения «ФОК».

3. Утвердить Примерный перечень антикоррупционных мероприятий 
МКУ ДО «ДЮ СШ  №3» (приложение №2)

4. Рабочей группе МКУ ДО «ДЮСШ №3» по разработке нормативной 
документации по предупреждению и противодействию коррупции 
приступить к работе со дня ознакомления работников с настоящим приказом.



5. В связи с разработкой пакета документов по противодействию 
коррупции, признать утратившими силу следующие приказы:
Приказ от 11.01.2016 г. №  32 «Об утверждении программы 
антикоррупционной политики»;
Приказ от 11 января 2016 г. № 33 «Об организации работы комиссии по 
профессиональной этике»;
Приказ от 11.01.2016 г. № 8а «Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения работников Муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования МКУ ДО «ДЮ СШ  №3».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом^знакомлены:

Директор М КУ ДО «ДЮСШ

Колчевой Ю.Г. 

Ф оменко А.И. 

_  Склярова Ю.Т



Приложение №1 
к приказу МКУ ДО «ДЮ СШ №3» 

№  152-ос от 13.10.2020

Положение  
о рабочей группе по разработке  

нормативной документации в М КУ ДО «ДЮ СШ  №3»  

1.Общие положения
1.1. Антикоррупционная политика МКУ ДО «ДЮ СШ  №3» представляет 

собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных 
мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 
правонарушений в деятельности школы. Рабочая группа создается с целью 
разработки нормативных документов по противодействию коррупции, 
приведения имеющейся документации МКУ ДО «ДЮ СШ  №3» в 
соответствие с нормами текущего законодательства антикоррупционной 
политики государства.

2. Основные задачи и функции рабочей группы

2.1. Деятельность рабочей группы направлена на анализ имеющихся в 
школе приказов и иных локальных нормативных актов по 
антикоррупционной политике и разработку документов, регулирующих 
вопросы предупреждения и противодействия коррупции с последующим 
закреплением в форме приказов, что позволит обеспечить обязательность их 
выполнения всеми работниками МКУ ДО «ДЮ СШ  №3».

2.2. Основными функциями рабочей группы являются:
- разработка концепции антикоррупционной политики в МКУ ДО «ДЮ СШ 
№3»;
-подготовка проектов решений по вопросам, входящим в компетенцию 
рабочей группы;
- участие в организации антикоррупционной пропаганды;
- подготовка предложений по вопросам борьбы с коррупцией в 
установленном порядке.

2.3. Рабочая группа при разработке и реализации антикоррупционной 
политики в виде конкретного документа осуществляет:
- разработку проекта документа по вопросам антикоррупционной политики;
- обсуждение проекта и его утверждение;
- информирование работников о принятой в организации антикоррупционной 
политике;
- реализацию предусмотренных антикоррупционных мер;
- анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимости, ее 
пересмотр.

3. Порядок работы рабочей группы



3.1. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с 
Примерным перечнем антикоррупционных мероприятий МКУ ДО 
«ДЮ СШ  №3».

3.2. Деятельностью рабочей группы руководит председатель рабочей 
группы.

3.3.Заседания рабочей группы (далее группа) проводится по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев. По решению 
председателя рабочей группы могут проводиться внеочередные заседания 
группы. Предложения по повестке дня заседания рабочей группы могут 
вноситься любым членом группы. Повестка дня и порядок рассмотрения 
вопросов на заседаниях рабочей группы утверждаются председателем 
рабочей группы.

3.4. Заседания рабочей группы ведет председатель группы, а в его 
отсутствие по его поручению назначенное им лицо из состава членов 
рабочей группы;

3.5. Присутствие на заседаниях рабочей группы членов группы 
обязательно. Делегирование членом рабочей группы своих полномочий в 
составе рабочей группы иным должностным лицам не допускаются.

В случае невозможности присутствия члена рабочей группы на 
заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя 
рабочей группы. Заседание рабочей группы считается правомочным, если 
на нем присутствует более половины ее членов. В зависимости от 
рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях рабочей группы могут 
привлекаться иные лица.

3.6. Решения рабочей группы принимаются на его заседании простым 
большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании 
членов группы и вступают в силу после утверждения председателем рабочей 
группы. Решения рабочей группы на утверждение председателю рабочей 
группы представляет секретарь рабочей группы. Решения рабочей группы 
носят рекомендательный характер

3.7. Принятые рабочей группой решения оформляются протоколом. В 
протоколе указываются дата заседания, фамилии присутствующих на нем 
лиц, повестка дня, принятые решения и результаты голосования. При 
равенстве голосов голос председателя рабочей группы является решающим.

3.8. Каждый член рабочей группы, не согласный с решением комиссии, 
имеет право изложить письменно свое особое мнение по рассматриваемому 
вопросу, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания комиссии.

3.9. Организацию заседания рабочей группы и обеспечение подготовки 
проектов ее решений осуществляет секретарь группы.

Решения рабочей группы могут быть в последующем оформлены в 
виде приказов директора МКУ ДО «ДЮ СШ №3» по школе.

4. Полномочия рабочей группы



4.1. Рабочая группа рассматривает предложения о совершенствовании 
методической и организационной работы по противодействию коррупции 
в школе.

4.2. Осуществляет внесение дополнений в нормативные правовые акты 
с учетом изменений действующего законодательства.

4.3. Вносит предложения по финансовому и ресурсному обеспечению 
мероприятий по борьбе с коррупцией в школе.

5. Состав рабочей группы

5.1. В состав рабочей группы входят председатель рабочей группы, 
секретарь рабочей группы и члены рабочей группы.

5.2. Председатель рабочей группы:
- определяет порядок и регламент рассмотрения вопросов на заседаниях 
рабочей группы;
- утверждает повестку дня заседания рабочей группы, представленную 
секретарем рабочей группы;
- распределяет обязанности между членами рабочей группы и дает поручения 
по подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях рабочей группы.

5.3. Секретарь рабочей группы:
- регистрирует письма, поступившие для рассмотрения на заседаниях 
рабочей группы;
- формирует повестку дня заседания рабочей группы;
- осуществляет подготовку заседаний рабочей группы;
- организует ведение протоколов заседаний рабочей группы;
- доводит до сведения членов рабочей группы информацию о вынесенных на 
рассмотрение группы вопросах и представляет необходимые материалы для 
их рассмотрения;
- доводит до сведения членов рабочей группы информацию о дате, времени 
и месте проведения очередного (внеочередного) заседания рабочей группы;
- ведет учет, контроль исполнения и хранение протоколов и решений рабочей 
группы с сопроводительными материалами;
- несет ответственность за информационное, организационно -  техническое 
обеспечение деятельности рабочей группы.

5.4. По поручению председателя рабочей группы назначенный им 
сотрудник из числа членов группы выполняет функции председателя 
рабочей группы на время отсутствия председателя (отпуск, болезнь, 
командировка и др.).



Приложение №2 
к приказу МКУ ДО «ДЮ СШ  №3» 

№ 152-ос от 13.10.2020

Примерный перечень антикоррупционных  
мероприятий МКУ ДО «ДЮ СШ  № 3»

Направление Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный

Организационное обеспечение
Нормативное
обеспечение

Разработка и утверждение 
плана реализации 
антикоррупционных 
мероприятий.

02 .1120 Рабочая группа

Разработка и принятие 
Кодекса педагогического 
работника МКУ ДО «ДЮСШ  
№3» по предотвращению 
конфликта интересов
Разработка и принятие 
положения о конфликте 
интересов
Разработка и принятие 
порядка уведомления о 
склонении работника к 
совершению коррупционных 
нарушений
Определение должностных 
лиц структурных 
подразделений, 
ответственных за 
профилактику 
коррупционных или иных 
правонарушений, внесение 
соответствующих изменений 
в должностные инструкции 
работников

Разработка и введение 
специальных 
антикоррупционных 
процедур

Разработка и введение 
процедуры информирования 
работниками работодателя о 
случаях склонения их к 
совершению коррупционных 
нарушений и порядка 
рассмотрения таких 
сообщений

02 .11 .20
Ежегодно

Рабочая группа

Введение процедуры 
информирования 
работодателя о ставшей 
известной работнику 
информации о случаях 
совершения коррупционных



и

с

правонарушении другими 
работниками или иными 
лицами и порядка 
рассмотрения таких 
сообщений
Введение процедуры 
информирования 
работниками работодателя о 
возникновении конфликта 
интересов и порядка 
урегулирования выявленного 
конфликта интересов________
Введение процедур защиты 
работников, сообщивших о 
коррупционных 
правонарушениях в 
деятельности организации, от 
формальных и неформальных 
санкций
Проведение периодической 
оценки коррупционных 
рисков в целях выявления 
сфер деятельности школы, 
наиболее подверженных 
таким рискам, и разработки 
соответствующих 
антикоррупционных мер

Руководители
структурных
подразделений

Обучение и
информирование
работников

Размещение локальных 
нормативных актов, 
регламентирующих вопросы 
предупреждения и 
противодействия коррупции в 
учреждении на сайте МКУ 
ДО «ДЮСШ №3»____________

постоянно Руководители
структурных

подразделений

Ознакомление работников 
под роспись с нормативными 
документами,
регламентирующими вопросы 
предупреждения и 
противодействия коррупции в 
организации_________________
Проведение обучающих 
мероприятий по вопросам 
профилактики и 
противодействия коррупции
Организация 
индивидуального 
консультирования работников 
по вопросам применения 
(соблюдения) 
антикоррупционных 
стандартов и процедур_______

По мере 
необходимости

I



Обеспечение 
соответствия системы 
внутреннего контроля 
МКУ ДО «ДЮСШ 
№3» требованиям 
антикоррупционной 
политики 
организации

Осуществление регулярного 
контроля соблюдения 
внутренних процедур

Ежегодно Руководители
структурных
подразделений

Осуществление регулярного 
контроля данных 
бухгалтерского учета, 
наличия и достоверности 
первичных документов 
бухгалтерского учета

По мере 
необходимости

Специалист в 
сфере закупок

Осуществление регулярного 
контроля экономической 
обоснованности расходов в 
сферах с высоким 
коррупционным риском: 
благотворительные 
пожертвования, спонсорская 
помощь

По мере 
необходимости

Специалист в 
сфере закупок, 
Педагогический 
совет, зав. 
хозяйством

Оценка результатов 
проводимой 
антикоррупционной 
работы и отчетная 
документация

Проведение регулярной 
оценки результатов работы по 
противодействию коррупции

Один раз в год Руководители
структурных
подразделений

Подготовка отчетной 
документации о проводимой 
работе и достигнутых 
результатах в сфере 
противодействия коррупции

Один раз в год Руководители
структурных
подразделений

Сотрудничество с 
правоохранительными 
органами в сфере 
противодействия 
коррупции

Оказание содействия 
уполномоченным 
представителям контрольно
надзорных и
правоохранительных органов 
при проведении ими проверок 
деятельности МКУ ДО 
«ДЮСШ №3» по 
противодействию коррупции.

По мере 
необходимости

Директор

Своевременное 
информирование 
правоохранительных органов 
о случаях совершения 
коррупционных 
правонарушений.

По мере 
необходимости

Директор


