УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ,
СПОРТУ И ТУРИЗМУ
АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИКАЗ

11 января 2016 г.

№ 1/6

г. Альметьевск

О мерах по противодействию коррупции
в детско-юношеских спортивных школах
Альметьевского муниципального района

В целях исполнения Плана мероприятий по реализации программы по
профилактике коррупции в Альметьевском муниципальном и координации
комплекса мер по совершенствованию системы профилактики в
образовательных учреждениях
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить план основных мероприятий по организации
антикоррупционной деятельности на 2016-2017 год.
2. Руководителям детско-юношеских спортивных школ обеспечить
неукоснительное исполнение требований законодательства Российской
Федерации в сфере оказания платных образовательных услуг. В этих целях
разработать и принять меры, направленные на:
- запрещение неправомерных сборов денежных средств с обучающихся
и их родителей (законных представителей), принуждение со стороны
работников, органов самоуправления и родительской общественности к
внесению благотворительных средств и сбора наличных средств;
- осуществление платы за предоставление платных услуг, целевых
взносов и добровольных пожертвований только посредством безналичных
расчетов через лицевой счет или через кассовый аппарат образовательного
учреждения;

- доведение руководителями детско-юношеских спортивных школ до
сведений родителей (законных представителей) ежеквартальных отчетов об
использовании внебюджетных средств, а также их размещение на сайтах
образовательных учреждений;
- обеспечение размещения в доступном для родителей (законных
представителей) месте полной и объективной информации о порядке
предоставления платных услуг, порядке привлечения целевых взносов и
пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по
привлечению дополнительных финансовых средств в образовательном
учреждении;
- информировать Управление по физической культуре, спорту и туризму
о выполненных мероприятиях за каждые полгода - до 31 июня и за год - до 30
декабря отчетного года.
3. Отделу кадров Управления по физической культуре, спорту и
туризму по всем обращениям родителей (законных представителей),
связанным с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых
средств, проводить служебные расследования в отношении руководителей
соответствующих образовательных учреждений с последующим принятием
мер организационно-кадрового характера.
4. Директорам ДЮСШ организовать размещение на стендах, сайтах в
каждом образовательном учреждении телефонов «горячей линии» по борьбе
с коррупцией.
5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя
начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму
Калимуллина Ф.М.
Начальник Управления

Калимуллин Ф.М.
32-89-91

И.К.Самигуллин

