МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
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О мерах по усилению антикоррупционной деятельности
В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от
25Л2.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции» и в соответствии с
Федеральным законом №135-Ф3 «О благотворительной деятельности»,
статьей 41 «Закона об образовании» п р и к а з ы в а ю:
1. Изучить на Общем собрании трудового коллектива нормативно
правовую базу Правительства Российской Федерации.
2. Тренерам-преподавателям провести разъяснительную работу е
родителями обучающихся по вопросам осуществления благотворительной
деятельности родителей и родительских комитетов, о недопущении
нарушений, связанных с привлечением пожертвований и целевых взносов
физических и юридических лиц.
2.1.
При организации платных услуг заключать договора в
соответствие с приказом Министерства образования РФ от 10.06.2003 № 2994
«Об оказании платных образовательных услуг' в сфере общего образования».
2.2.
Зачислять денежные средства на спецсчет МБУДО ДЮСШ
(внебюджет) и только на добровольной основе.
3. Расходование денег из внебюджетного счета производить только на
первоочередные мероприятия (организация охраны груда, безопасности и
проч.), соблюдая их целевое назначение и требования об учете.
4. Распределение добровольных пожертвований физических и
юридических лиц производить, согласно смете под контролем представителей
родительского комитета.
5. Создать и утвердить комиссию по противодействию коррупции
в МБУДО ДЮСШ на 2017/2018 учебный год в составе:
председатель комиссии:
Анисимов Владимир Витальевич, директор МБУДО ДЮСШ.
члены комиссии:
Семенюта Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебной работе
Беляева Людмила Александровна, заместитель директора по АХР.

5.1. Усилить контроль над соблюдением порядка привлечения
дополнительных финансовых средств, в том числе за счёт добровольных
пожертвований.
5.2. Разработать и ввести в действие пакет документов по
антикоррупционной политике:
Положение о порядке внесения добровольных пожертвований в
МБУДО ДЮСШ;
Порядок оформления возникновения,
приостановления
и
прекращения отношений между Учреждением, обучающимися и (их)
родителями (законными представителями) обучающихся;
- Правила этики служебного поведения работников организации;
- Памятку сотрудникам и родителям обучающихся о недопущении
нарушений при привлечении и осуществлении пожертвований и целевых
взносов.
6. Разместить информацию по антикоррупции на сайте МБУДО
ДЮСШ.
7. Довести данный приказ до работников учреждения, предупредить об
ответственности за его невыполнение.
8. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБУДО ДЮ

В.В.Анисимов

