
Отчет 

МАУ «СШОР «Юность» 

(сокращенное наименование муниципального учреждения) 

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2022 год 

за   IV (четвертый) квартал 

 

Пункт 

плана 

МАУ 

«СШОР 

«Юность» 

Пункт Плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции, 

утвержденный 

приказом 

Красспорта №17 

от 04.02.2022 

на 2022 год 

Информация 

о результатах выполнения 

мероприятия 

Примечание 

1  2 3 

п. 1 п. 1.1 План мероприятий  по противодействию 

коррупции в МАУ «СШОР «Юность» на 

2022г. разработан и утвержден приказом 

директора учреждения №14 от 07.02.2022г. 

Размещен 07.02.2022г на сайте учреждения 

https://sk-junost.ru/ в разделе «Документы» 

- «Противодействие коррупции» - 

«Планирование мероприятий». 

 

п. 2 п. 1.2 Информация о выполнении плана 

мероприятий  по противодействию 

коррупции в МАУ «СШОР «Юность» за 

отчетный период   размещена на  сайте 

учреждения https://sk-junost.ru/ в разделе 

«Документы» - «Противодействие 

коррупции» - «Информация о реализации» 

01.04.2022г., 01.07.2022г., 

03.10.2022г.,29.12.2022г. 

 

п. 3 п.1.3 Информация о телефонах доверия 

администрации г. Красноярска и 

Красспорта размещена на стендах 1 этажа 

в холлах по адресам: 

- ул. Джамбульская 19б кор.1 (С/К 

«Юность); 

- ул. Устиновича 24а (СТЦ по волейболу, 

филиал); 

- пр. 60 лет образования СССР,17 (С/К 

«Солнечный»)  

и на  сайте учреждения https://sk-junost.ru/ 

в разделе «Документы» «Противодействие 

коррупции» - «Обратная связь для 

сообщений о фактах коррупции».   

 

п. 4 п. 2.1 В отчетном периоде приведены в 

соответствие с действующим 

законодательством ранее изданные 

локальные правовые акты: 

- Инструкции по охране труда для 

сотрудников МАУ «СШОР «Юность». 

Утверждено, руководителем учреждения 

11.03.2022г. Согласовано,  Председателем 

трудового коллектива 11.03.2022г. В 

соответствии с Федеральным законом от 

 



02.07.2021г. № 311-ФЗ "О внесении 

изменений в трудовой кодекс РФ"; 

- Проект Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд 

муниципального автономного 

учреждения «Спортивной школы 

олимпийского резерва «Юность» 

(МАУ «СШОР «Юность»), 

утверждено Наблюдательным советом 

МАУ «СШОР «Юность», протокол № 7 от 

23.06.2021г. В соответствии с 

Федеральным законом 02.07.2021г. №360-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ»; 

- Проект Изменений в Положение о 

закупке товаров, 

работ, услуг  для нужд 

муниципального автономного 

учреждения «Спортивной школы 

олимпийского резерва «Юность» 

(МАУ «СШОР «Юность»), 

утверждено Наблюдательным 

советом МАУ «СШОР «Юность», 

протокол № 3 от 28.04.2022г. В 

соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 21.03.2022г. №417 

«О внесение изменений в некоторые акты 

Правительства РФ по вопросам 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и 

закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

-Проект Изменений в Положение о закупке 

товаров, 

работ, услуг  для нужд 

муниципального автономного 

учреждения «Спортивной школы 

олимпийского резерва «Юность» 

(МАУ «СШОР «Юность»), 

утверждено Наблюдательным 

советом МАУ «СШОР «Юность», 

протокол № 8 от 20.09.2022г. В 

соответствии с ФЗ №104 от 16.04.2022г., 

ФЗ №109 от 16.04.2022г., ФЗ №160 от 

11.06.2022г.  

-Проект изменений в Положение о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального автономного учреждения 

Спортивной школы олимпийского резерва 

«Юность» (в новой редакции), утверждено. 

Наблюдательным Советом, протокол от 

14.12.2022 № 11. В соответствии  с 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.10.2022 № 

1946 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам осуществления 



закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц и признании 

утратившими силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 

26 сентября 1997 г. № 1222 и отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

п. 5 п. 2.2 В отчетном периоде протесты и 

требования об изменении нормативных 

правовых актов учреждения в связи с 

выявленными  коррупциогенными 

факторами не поступали. 

 

п. 6 п. 2.3 В отчетном периоде  уведомления о  

фактах обращения на предмет склонения 

работника учреждения к совершению 

коррупционных правонарушений не 

поступали. 

 

п. 7 п. 2.4 В отчетном периоде  уведомления на 

предмет возникновения конфликта 

интересов или возможности его 

возникновения среди сотрудников 

учреждения ответственным не 

зафиксированы. 

 

п. 8 

 

 

 

 

 

 

 

п. 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

-Регламент оказания муниципальных услуг 

утвержден приказом руководителя №234 

от 20.12.2020г.  

- Регламент предоставления платных услуг 

утвержден приказом руководителя 

01.12.2021г. 

На отчетный период, регламенты 

находятся в актуальном состоянии. 

 

п.9 п.2.6 В отчетный период : 

-руководитель и  члены  внештатного 

структурного подразделения по 

противодействию коррупции: Карлова 

Е.Б., Шарангович Е.В., Новохацкая Е.А., 

Александров Н.Н. 10.03.2022г. 

прослушали вебинар проводимый АСДГ 

по теме  «Актуальные проблемы 

противодействия коррупции в системе 

муниципального управления»  в объеме 1,5 

часа.  

- начальник отдела правовой и кадровой 

работы Шарангович Е.В. с 21.05.2022г. - 

по 31.05.2022г прошла обучение в ООО 

«Мастер» по программе «Противодействие 

коррупции» в объеме 72 часа, 

удостоверение №1673; 

- заместитель директора по АХР 

Александров Н.Н. и специалист по 

закупкам Владимирова Е.И. с 19.10.2022г. 

по 28.10.2022г. прошли обучение в ООО 

«Мастер» по программе «Противодействие 

коррупции» в объеме 72 часа, 

 



удостоверения №№2789, 2790 

п.10 п. 2.7 На отчетный период специалист по 

закупкам Владимирова Е.И   
прошедшая учебу  с 12.08.2020г. по 

12.10.2020г. в АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур» в объеме 256 акад.часов  по 

программе «Профессиональное 

управление государственными и 

муниципальными закупками».  Диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП№019929; 

Прослушала вебинары на тему: 

-08.02.2022г. «Вопрос?-Ответ!» (закупки у 

СМСП) от электронной торговой 

площадки OTC.RU.; 

-10.02.2022г. «Закупки для СМСП. 

Открытая консультация» от электронной 

торговой площадки БАШЗАКАЗ.RU.; 

- 03.03.2022г. «План закупок и ПФХД: 

взаимосвязь в закупочной практике» от 

электронной торговой площадки 

БАШЗАКАЗ.RU.; 

-26.04.2022г. «Актуальные изменения в 

закупках по 223-ФЗ» от электронной 

торговой площадке  БАШЗАКАЗ.RU; 

-21.05.2022г. «Закупки у СМСП»  от 

электронной торговой площадке  

БАШЗАКАЗ.RU; 

10.06.2022г. «Закупки с полки»  от 

электронной торговой площадке  

БАШЗАКАЗ.RU.; 

08.09.2022г. «Начальная максимальная 

цена договора в закупках по ФЗ 223 от 

электронной торговой площадке  

БАШЗАКАЗ.RU  ; 

23.11.2022г. «Постановление 

Правительства РФ от 31.10.2022 № 1946: 

большой обзор изменений в закупках по 

Закону № 223-ФЗ» на ЭТП ГПБ 

 

п.11 п. 3.1 В отчетном периоде обращений, в том 

числе о признаках коррупции в МАУ 

«СШОР «Юность», направленных в 

правоохранительные, контрольные и 

надзорные органы от граждан или 

организаций не поступало. В связи, с чем 

анализ не проводился. 

 

п.12 п.3.2 В отчетный период проведена 

антикоррупционная экспертиза 7 

нормативных актов: 

1) Проект Положение об оплате труда 

работников МАУ «СШОР «Юность», 

одобрено Советом трудового коллектива,  

протокол   №1 от 22.04.2022г.- нарушений 

не выявлено; 

2) Проект Положение об оплате труда 

работников МАУ «СШОР «Юность», 

утверждено Советом трудового 

 



коллектива, протокол  №2 от 30.05.2022г.- 

нарушений не выявлено; 

3) Проект Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд 

муниципального автономного 

учреждения «Спортивной школы 

олимпийского резерва «Юность» 

(МАУ «СШОР «Юность»), 

утверждено Наблюдательным советом 

МАУ «СШОР «Юность», протокол № 7 от 

23.06.2021г.- нарушений не выявлено; 

4) Проект Изменений в Положение о 

закупке товаров, 

работ, услуг  для нужд 

муниципального автономного 

учреждения «Спортивной школы 

олимпийского резерва «Юность» 

(МАУ «СШОР «Юность»), 

утверждено Наблюдательным 

советом МАУ «СШОР «Юность», 

протокол № 3 от 28.04.2022г.- нарушений 

не выявлено; 

5) Проект Положение об учете и 

расследовании микротравм, утверждено 

приказом директора учреждения  от 

10.03.2022 № 34- нарушений не выявлено. 

6) Проект Изменений в Положение о 

закупке товаров, 

работ, услуг  для нужд 

муниципального автономного 

учреждения «Спортивной школы 

олимпийского резерва «Юность» 

(МАУ «СШОР «Юность»), 

утверждено Наблюдательным 

советом МАУ «СШОР «Юность», 

протокол № 8 от 20.09.2022г. -  нарушений 

не выявлено. 

7) Проект Изменений в Положение о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва 

«Юность» (МАУ «СШОР «Юность»), 

утверждено Наблюдательным советом 

МАУ «СШОР «Юность», протокол № 11 

от 14.12.2022 –нарушений не выявлено. 

п.13 п. 3.3 В отчетном периоде МАУ СШОР 

«Юность» учувствовала в следующих 

мероприятиях посвящённых  

Международному дню борьбы с коррупцией :   

- 01.04.2022г. отправлена заявка на участие 

в конкурсе Антикоррупционного плаката  

проводимого Федеральным казначейством 

в рамках исполнения пункта 38 

Национального плана противодействия 

коррупции на 2021-2024гг.;  

- 04.12.2022г. в с/к «Юность» по адресу 

Джамбульская 19б кор.1  проведен  

командный турнир по  быстрым шахматам. 

  



В соревнованиях приняло участие 4 

команды. Победители и призеры получили 

памятные подарки. 

- 09.12.2022г руководителем совместно с 

компетентной комиссией произведено 

подведение итогов конкурса рисунков 

детей сотрудников учреждения по 

тематике « Борьба с коррупцией, глазами 

детей» в двух возрастных категориях: до 

10 лет и 11-14 лет. Ценные призы 

получили победители и призеры, 

символические подарки получили все 

участники. Количество участников 15 

человек. 

п.14 п.3.4 В отчетный период 2022г. обращений 

правоохранительных,  контрольных и 

надзорных органов по вопросам 

нарушения законодательства в области 

противодействия коррупции - не 

поступало, на отчетный период 2021г. в 

учреждение поступило 4 обращения. 

- 29.06.2022г. на совещание коллектива у 

руководителя (присутствовало 14 чел.),  
протокол №9 от  29.06.2022г., рассмотрены 

письма Красспорта: 

а)№240 от 12.04.2022г. « Об изменениях 

законодательства и судебной практике по 

вопросам противодействия коррупции» 

б) №390 от 06.06.2022г. «О новшествах в 

нормативных правовых актах, связанных с 

регулированием трудовых 

правоотношений» 

в)№470 от 27.06.2022г. « Об изменениях 

кодифицированном федеральном 

законодательстве, обзор судебной 

практики» 

г) №480 от 29.06.2022г. «Об изменениях 

законодательства и судебной практике по 

вопросам противодействия коррупции» 

д)№483 от 29.06.2022г. «О методических 

документах связанных с деятельностью в 

сфере закупок товаров, работ, услуг»; 

е) №484 от 29.06.2022г. «О новшествах, 

связанных с правовым регулированием в 

сфере противодействия коррупции» 

-28.09.2022г.  на совещание коллектива у 

руководителя (присутствовало 12 чел.),  

протокол №15 от  28.09.2022г., 

рассмотрены письма Красспорта: 

а)№681 от 12.09.2022г. «О новшествах в 

нормативных правовых актах связанных с 

регулированием трудовых 

правоотношений»; 

б) №713 от 26.09.2022г. «О новшествах в 

нормативных правовых актах связанных с 

регулированием трудовых 

правоотношений»; 

-27.12.2022г. на совещание коллектива у 

 



руководителя (присутствовало 14 чел.),  

протокол №19 от  27.12.2022г., 

рассмотрены письма Красспорта: 

а)№911 от 23.11.2022г. «О результатах 

рассмотрения обращений 

правоохранительных, надзорных и 

контролирующих органов. 

б) №1007 от 21.12.2022г. « О мерах по 

соблюдению антикоррупционного 

законодательства» 

п. 15 п. 3.5 В отчетном периоде проведены следующие 

информационно - консультационный 

семинары по вопросам соблюдения 

антикоррупционного законодательства : 

- с тренерским персоналом  МАУ «СШОР 

«Юность» 01.03.2022г. протокол №4 

от01.03.2022г. (присутствовало 25 человек) 

«Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе О 

противодействии коррупции" от 25.12.2008 

N 273-ФЗ»; 

« Ответственность юридических лиц за 

коррупционные правонарушения»; 

«Обязанность организаций принимать 

меры по предупреждению коррупции»; 

- 29.06.2022г. на совещание коллектива у 

руководителя (присутствовало 14 чел.),  

протокол №9 от  29.06.2022г., рассмотрены 

письма Красспорта 

а)№240 от 12.04.2022г. « Об изменениях 

законодательства и судебной практике по 

вопросам противодействия коррупции» 

б)  №480 от 29.06.2022г. «Об изменениях 

законодательства и судебной практике по 

вопросам противодействия коррупции» 

в)№483 от 29.06.2022г. «О методических 

документах связанных с деятельностью в 

сфере закупок товаров, работ, услуг»; 

г)№484 от 29.06.2022г. «О новшествах, 

связанных с правовым регулированием в 

сфере противодействия коррупции»; 

-12.09.2022г.  на совещание АУП 

учреждения у руководителя 

(присутствовало 7 чел.),  протокол №14 от  

12.09.2022г. Федеральный закон от 

25.12.2008 N 273-ФЗ Статья 10. Конфликт 

интересов. 

- 05.12.2022г. на собрании  внештатного 

структурного подразделения  по  

предупреждению коррупции   

(присутствовало 5 чел.), протокол №18 от 

05.12.2022г рассмотрен Приказ Красспорта 

№173 от 02.12.2022г. 

-27.12.2022г. на совещание коллектива у 

руководителя (присутствовало 14 чел.),  

протокол №19 от  27.12.2022г., 

рассмотрены письма Красспорта: 

а)№1007 от 21.12.2022г. « О мерах по 
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