
ОТЧЕТ
о реализации плана противодействия коррупции в МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» за 2018 год

№
п/п

Наименование мероприятия
Информация об исполнении плана мероприятий

за отчетный период
Ответственный

исполнитель

1 Разработка локальных правовых
актов по противодействию
коррупции в учреждении

За отчетный период разработаны и обновлены следующие
локальные правовые акты:
1. План мероприятий по противодействию коррупции на

2018 - 2019 год.
2. Приказ о создании и деятельности комиссии по

противодействию коррупции.
3. Положение «О профилактике коррупционных

правонарушений в МАУ ДО СДЮСШОР «Темп».
4. Порядок уведомления о фактах обращения в· целях

склонения работника МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» к
совершению коррупционных правонарушений.

Заместитель
директора

Садченко И.А.

2 Реализация локальных правовых
актов,проведение
консультационно-методического
сопровождения мер по
предупреждению коррупции в
учреждении.
Мониторинг изменений
действующего законодательства в
области противодействия
коррупции.

1. Размещение на информационных стендах и на сайте
учреждения локальных правовых актов по
противодействию коррупции, информации о
проведенной работе с указанием контактного телефона
лица, ответственного за борьбу с коррупцией.

2. Ознакомление сотрудников с мерами противодействия
коррупционной деятельности в учреждении,
ответственности за профессиональные правонарушения.

3. Организация регулярных проверок деятельности
сотрудников учреждения на предмет соблюдения норм,
запретов и требований к служебному поведению и
исполнению должностных обязанностей

Зам. директора по
АХЧ Казарян А.Р .,

Администратор
тренировочного

процесса
Кокорышкин М.А.

3 Проведение мониторинга
коррупционных проявлений в
деятельности учреждения.

На еженедельном совещании 24 декабря 2018 года
констатировано отсутствие должностных коррупционных
проступков за отчетный период.

Зам. директора по
АХЧ Казарян А.Р .,

представители



наблюдательного
совета учреждения

4 Проведение мониторинга
деятельности учреждения в части
целевого и эффективного
использования бюджетных
средств.

За отчетный период должностные
использования бюджетных средств
использования не выявлены.

проступки в части
и их нецелевого

Главный бухгалтер
Гадзелих Н.В.,
представители

наблюдательного
совета учреждения

5 1 Проведение мониторинга
деятельности учреждения,
направленного на обеспечение
эффективного контроля за
использованием муниципального
имущества, закрепленного за
учреждением.

За отчетный период должностные проступки в части
использования муниципального имущества, закрепленного за
учреждением, а также хищения муниципального имущества и
его нецелевого использования не выявлены.

Зам. директора по
АХЧ Казарян А.Р .,

представители
наблюдательного

совета учреждения

Директор А.А. Емельянов


