
Отчет о реализации Плана противодействия коррупции
в МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» г. Перми

за l-е полугодие 2017 г.

Наименование мероприятия Отчет об исполнении Ответственный
мероприятия исполнитель, тел.

1 2 3 4
1 Разработка комплексного плана мероприятий В наличии (введен в Садченко И.А, директор

по решению задач по борьбе с коррупцией и действие приказом тел. 275 74 23
должностными преступлениями в директора
учреждении от 02.0.2017 NQ2/1

2 Ежеквартальный анализ состояния работы Анализ антикоррупционной Антикоррупционная
по организации борьбы с должностными работы за 1-е полугодие комиссия
коррупционными проступками с 2017 года проведен тел. 275 74 23
определением причин и условий их 27.06.2017, на аппаратном
проявления, указанием мер, сроков и совещании у директора.
ответственных за их

3 Сообщение обо всех случаях должностных Случаи отсутствуют Кокорышкин М.А, зам.
коррупционных проступках, совершенных директора, тел. 275 75 31
работниками учреждения, в комитет по .'
физической культуре и спорту

..".
администрации г. Перми и в
правоохранительные органы. i

4 Рассмотрение каждого случая должностного Случаи отсутствуют Бычина Н.В., зам.
коррупционного проступка как чрезвычайного директора, тел. 275 75 31
происшествия с обязательным проведением
гласного служебного расследования,
обсуждения таких фактов в коллективе и
определением мер ответственности
виновных и их непосредственных
руководителей

5 Издание приказа о возложении персональной Приказ директора Кокорышкин М.А, зам.
ответственности за организацию работы по от 04.04.2017 NQ3/1 директора, тел. 27575 31
борьбе с коррупцией и другими

-

.,



��

должностными коррупционными проступками
в учреждении

6 Размещение на информационных стендах, В отделениях и на сайте Кокорышкин М.А., зам.
официальном сайте учреждения СДЮСШОР размещена директора, тел. 275 75 31
информации о проведении информация о проведении
антикоррупционной работы (с указанием антикоррупционной работы
контактного телефона лица, ответственного
за борьбу с коррупцией)

7 Проведение анализа заявлений, обращений Заявления отсутствуют Антикоррупционная
в учреждение граждан и организаций на комиссия
предмет наличия в них информации о фактах тел. 2757423
коррупции со стороны работников
учреждения

8 Организация ежеквартального проведения 20.06.2017 для сотрудников Беляев А.А., зам.
лекций среди сотрудников и тренероко- и тренероко- директора, тел. 27575 31
преподавательского состава учреждения с преподавательского состава
участием сотрудников прокуратуры и учреждения проведена
органов внутренних дел по темам: лекция на тему исполнения Е
"Уголовная ответственность за требований Федерального
профессиональные правонарушения", закона от 25.12.2008 NQ273-
"Этика, деонтология и юридическая ФЗ «О противодействии
ответственность медицинского персонала" коррупции».
и т.п.

Директор И.А. Садченко
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