Отчет
МБУ «СШОР им. В.А. Шевчука»
(сокращенное наименование муниципального учреждения)

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за 2018 год
Пункт
плана

1
1.

Пункт Плана меро
приятий по проти
водействию кор
рупции, утвержден
ный приказом
Красспорта на 2018
год
2
4.

2.

5.

3.

6.2

4.

7.

5.

8.

6.

9.

7.

10.

Мероприятие

Примечание

3
Размещение на официальных сайтах учрежде
ния в информационно-телекоммуникацион-ной
сети «Интернет», а также в местах приема
граждан информации о работе «телефона дове
рия» администрации города, главного управле
ния и муниципального учреждения
Внесение изменений в планы противодействия
коррупции на 2018 год, связанные с изменени
ями законодательных и иных нормативных
актов о противодействии коррупции
Организация изучения работниками МБУ
«СШОР им. В.А. Шевчука» плана противодей
ствия коррупции в учреждении на 2018 год

4
Обеспечивается
Размещен на сайте
МБУ «СШОР им.
В.А. Шевчука»
http://sdushor.ru
Изменений в тече
ние года не вноси
лось

Исполнено
(План размещен на
стенде в школе с
02.03.2018 г.)
Обеспечивается
Рассмотрение вопросов исполнения законода
Рассмотрение во
тельства о противодействии коррупции, плана
просов о противо
противодействия коррупции на 2018 год на
действии корруп
совещаниях, собраниях коллективов и т.д.
ции на собраниях
трудового коллек
тива (Протокол №
1 от 30.03.2018 г.;
протокол № 2 от
28.05.2018 г.)
на контроле
Проведение семинаров-совещаний по вопросам
заключения сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, определяемая
критериями, установленными ст. 27 Федераль
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком
мерческих организациях» и ст. 16 Федерально
го закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто
номных учреждениях»
на контроле
Организация проведения профессионального
развития и дополнительного профессионально (планируется про
ведение обучения
го образования по программам повышения
в мае-июне 2019
квалификации в сфере противодействия кор
рупции ответственных за работу по противо
г.)
действию коррупции, а также проведение обу
чения по вопросам противодействия корруп
ции.
Исполнено
Подведение итогов выполнения мероприятий,
(Протокол № 4
предусмотренных планом противодействия
тренерского совета
коррупции на 2018 год

8.

12.

Анализ обращений граждан и организаций в
ходе их рассмотрения на предмет наличия ин
формации о признаках коррупции: в МБУ
«СШОР им. В.А. Шевчука»

9.

15.

10.

16.5

11.

19.

Обеспечение порядка регистрации и проведе
ния проверки по поступившему представителю
нанимателя (работодателя):
9.1.уведомлению о фактах обращения в целях
склонения работников МБУ «СШОР им. В.А.
Шевчука» к совершению коррупционных пра
вонарушений
9.2.уведомлению склонения работников МБУ
«СШОР им. В.А. Шевчука» о возникновении у
него конфликта интересов или возможности
его возникновения, а также принятие мер по
предотвращению или урегулированию кон
фликта интересов
руководителю, заместителю руководителя и
главному бухгалтеру предоставления инфор
мации о рассчитываемой за календарный год
среднемесячной заработной плате
Обеспечение своевременности, полноты и ка
чества принимаемых мер по протестам, пред
ставлениям и требованиям прокурора

12.

21.3

13.

22.

Анализ публикаций и сообщений в средствах
массовой информации и принятие по ним мер
по своевременному устранению выявленных
нарушений
Проведение мероприятий, посвященных Меж
дународному дню борьбы с коррупцией (9 де
кабря)

от 27.12.2018 г.)
Исполнено
Анализ проведен:
обращений - 0

на контроле
уведомлений о
фактах обращения
-0 ;
уведомления о
фактах склонения
= 0.

исполнено
15.03.2018 г.

Исполнено
(Предоставляется
отчет в Красспорт
ежеквартально
«Анализ обраще
ний органов про
куратуры, право
охранительных,
надзорных и кон
тролирующих
органов,
рассмотренных
Красспортом и его
подведомствен
ными учреждени
ями за 1,2,3,4
квартал 2018 года)
на контроле

Исполнено
(11.12.2018 г. с
работниками
учреждения заме
стителем директо
ра по спортивной
работе
Баховой
Л.Г. был проведен
семинар-лекция
на тему: «Корруп
ция и борьба с
ней»)

14.

25.

При подготовке документации по муниципаль
ному заказу исключить возможность проявле
ния недобросовестной конкуренции.

* — Ь 1» AUf'J л Л ;

Обеспечивается
(ООО «ИМ
ПУЛЬС» Контракт
Ф.2018.158582 от
23.04.2018; ООО
«ЭКАС» Контракт
Ф.2018.455438 от
26.09.2018; ИП
Кучер А.Ю. Кон
тракт
Ф.2018.238145 от
04.06.2018)-контракты размещен
ные на площадках

