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План мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции муницип , · ого 
бюджетного учреждения спортивной подготовки спортивная школа «Аверс»! 

' 1 

на2020 год : 
! .Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции , 
1.1. Мониторинг изменений В течении года Фоменко С.:В. j 

действующего законодательства в Члены ком~f : ии по 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9. 

области противодействия предупре~~ fю и 
коррупции противодеиот 

I 
ию 

коррупции i/ далее-

Актуализация локальных 

документов по предупреждению и 

п отиводействию коррупции 

Анализ применения 

антикоррупционных стандартов 

Проведение аудита по применению 

и соблюдению антикоррупционных 

стандартов 

Проведение 

экспертизы 

учреждения, 

антикоррупционной 

локальных актов 

обеспечивающей 

противодействие коррупции и 

осуществления контроля за 

исполнением локального акта 

Рассмотрение вопросов по 

исполнению 

области 

законодательства в 

противодействия 

коррупции на аппаратных 

совещаниях в учреждении 

собраниях трудового коллектива 

Осуществления контроля за 

полнотой и качеством расходования 

денежных средств в учреждении 

Размещение сведений о доходах, об 
имуществе руководителя 

уч еждения 

Организация проверки 

достоверности представляемых 

работником персональных данных и 

иных сведений при поступлении на 

постоянно 

1 раз в год 

1 раз в год 

постоянно 

В течении года 

В течении года 

До 30 марта 

ежегодно 

При поступлении на 

работу 

комиссия) [ 
Фоменко С.В. [ 
Члены комиd ии 

;1 1 

Фоменко С.В. 1 
Члены комиJ ~и 
Фоменко C.R. f 
Члены коми! ии 

11 

Фоменко С., f 

Члены коми , ии 

Директор 

С.В.Хрипко' 

Директор 

С.В.Хрипко 

Директор 

С.В.Хрипко 

Менеджер 

персоналу 

Букирова 

по 



1 

2 .Меры профилак 
1 1 

по совершенствованию деятельности учреждения по rI ке и 

противодействию коррупции 1 1 

2.1 Подготовка отчетных материалов о Ежегодно до 01 Фоменко С.Е 1. [ 
проводимой работе и достигнутых марта Члены комиdЬ в:и 
результатах в сфере 

1 1 противодействия коррупции 

2.2 Подготовка и размещение По мере обновления Фоменко C.E f. 
1 

информации об антикоррупционной до 01 марта Члены коми с с ,ш 

деятельности учреждения на сайте 

учреждения и анализ работы по 

данному направлению за отчетный 

период 

2.3 Отчет ответственного за Ежегодно 1 квартал Фоменко С.:Е 1 1 

профилактику коррупционных и Члены комис :сш 

иных правонарушений в 

учреждении перед трудовым 

коллективом 

2.4 Рассмотрение вопросов по Ежегодно 1 квартал Фоменко C.I ч 
организации профилактики Члены комю !сии 
коррупционных и иных 

правонарушений в учреждении на 

заседании Попечительского совета 

3. Меры по правому просвещению и повьппению антикоррупционной компет~ 1 

(F IТНОСТИ 

работников учреждения 

3.1 Ознакомление работников При поступлении на Фоменко 
1 С.В .. , 

учреждения с нормативными работу, ежегодно по менеджер по 

документами, регламентирующими мере актуализации персоналу I ;, iКИрова . 
вопросы предупреждения и документов Д.В. 

противодействия коррупции в 

учреждении 

3.2 Заполнение Декларации о При поступлении на Фоменко 
1 с.в .. , 

конфликте интересов работу, при менеджер по 

переходе на другую персоналу :,,iКИрова 

должность д.в. 1 

3.3 Индивидуальное консультирование По обращению Фоменко С. 3 
работников по вопросам ДосякИ.В. 

применения и соблюдения 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

3.4 Проведение обучение работников 1 раз В ГОД Фоменко C.jl 
учреждения по вопросам ДосякИ.В . • [ 
профилактики и противодействия ! 1 

коррупции ; 1 

3.5 Проведение в отношении ежегодно Менеджер 11 1 по 
работников учреждения на персоналу ' Ь {КИрова 

отсутствие не снятой (не Д.В. 

погашенной) судимости и 

осуждения к наказанию 

3.6 Участие работников учреждения в ежегодно Власова E.q. 
онлайн-опросах с использованием ХрамоваВ.в 

1 

сети Интернет с целью оценки Фоменко С~ 



3.7 

уровня коррупции в автономном 

округе, городе Сургуте 

Организация и проведение Первая 
мероприятий, посвященных декабря 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (09 декабря), 
направленных на формирование в 
обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению: 

изготовление памяток ( «если у Вас 
требуют взятку», «Это важно 

знать!» и т.п.); оформление 
буклетов; проведение 

анкетирования «Удовлетворенности 

граждан качеством спортивных 

услуг» 

декада Фоменко С. 1 
Члены комисЬ ш 


