
Приложение 2 
к приказу 

руководителя МАУ «СШОР «Юность» 
от «01» марта 2019 № 24/1

Отчет
МАУ «СШОР «Юность»

(сокращенное наименование муниципального учреждения)
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год

за II (второй)
(квартал)

Пункт плана Пункт Плана 
мероприятий по 
противодействи 
ю коррупции, 
утвержденный 
приказом 
Красспорта 
на2019 год

Мероприятие Примечание

1 2 3 4
п.2 п. 2.3 Размещение на информационном сайте 

главного управления по физической 
культуре, спорту и туризму администрации 
города информации о выполнении планов 

мероприятий по противодействию 
коррупции МАУ «СШОР «Юность»

05.07.2019г.Ответст 
венное лицо от 

Учреждения 
направила документ 

в электронном 
формате в 

Красспорт для 
размещения

п.4 п.3.2 Размещение на официальном сайте МАУ 
«СШОР «Юность» информации о 

выполнении планов мероприятий по 
противодействию коррупции главного 

управления по физической культуре, спорту 
и туриз-му администрации города и МАУ 

«СШОР «Юность»

05.07.2019г.На 
главной странице 
сайта учреждения 
добавлен раздел 

«Противодействие 
коррупции» где 

размещен данный 
документ

п.5 п.3.3 Размещение на официальном сайте МАУ 
«СШОР «Юность» информации о работе 

«телефона доверия» администрации города 
и глав-ного управления по физической 

культуре, спорту и туризму администра-ции 
города (в том числе в местах приема 

граждан)

05.07.2019г.ответств 
енными лицами на 
главной странице 
сайта учреждения 

проверен и 
актуализирован 

раздел 
«Противодействие 

коррупции» где 
размещены 

актуальные номера 
телефонов, на 

стенде в 
центральном холле 

размещена 
актуальная 

информация



п.6 п3.4 Размещение на официальном сайте МАУ 
«СШОР «Юность» сведений о вакантных 

должностях (профессиях)

«

05.07.2019г. 
ответственными 

лицами на странице 
сайта учреждения 

проверен и 
актуализирован 

раздел «вакантных 
должностях 

(профессиях)» где 
размещена 
актуальная 

информация
п.7 п.13.2 Организация и проведение мероприятий по 

предупреждению коррупции в соответствии 
с ч. 2 ст. 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», обеспечение выполнения ее 

требований

В течении II 
квартала 

ответственным 
лицом проведены 

такие акции 
«Контрольная 

закупка 
абонемента» 

«Оформление сдачи 
автобуса в аренду»

п.8 п.15.4 П роведение анализа результатов 
рассмотрения обращ ений 

правоохранительны х, контрольных и 
надзорных органов по вопросам 

наруш ения законодательства в целях 
своевременного устранения причин и 

условий, способствую щ их их со
верш ению

На 15.05.2019г.
данным 

департаментом 
проверок не было

п.9 п.15.2 Проведение анализа обращений граждан и 
организаций в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о признаках 
коррупции в деятельности подчиненных 

работников МАУ «СШОР «Юность»

Обращения граждан 
в специальном 

журнале 
отсутствуют

п .10 п.5.4 Организация изучения планов 
противодействия коррупции на 2019 год 
работниками МАУ «СШОР «Юность»

До 05.07.2019вновь 
устроившимся 

работникам 
доведены основные 

пункты плана
п. 12 п.7.2 Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных планами 
противодействия коррупции на 2.019 год в 

МАУ «СШОР «Юность»

05.07.2019г. 
подготовлен 

информационный 
отчет итогов на 
первый квартал

п.13 8.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии 
коррупции, планов противодействия 

коррупции на 2019 год на совещ аниях, 
собраниях коллектива М АУ «СШ ОР 

«Ю ность»

05.07.2019г по 
итогам полугодия 

на собрании 
коллектива 
озвучены 

промежуточные 
итоги реализации 

планов по 
противодействию 

коррупции
п.14 О беспечить проверку достоверности 

представленны х работниками 
персональны х данных, в том числе о 
наличии соответствую щ его образования

В течение второго 
квартала 

Ответственным 
лицом



и опы та работы, отсутствия судимости и 
заболеваний, препятствую щ их 
получению  работы  в Учреждении.

проанализированы 
личные дела всех 

сотрудников 
Учреждения

п.17
W

п.14.3 Утверждения и поддержания в актуальном 
состоянии регламентов предо-ставления 

муниципальных услуг и регламентов 
платных услуг, предоставляемых 

юридическим и физическим лицам

Пересмотрен 
прейскурант 

платных услуг на 
комиссии в 

администрации 
города, принято 

решения увеличения 
стоимости ряда 

услуг.
п.20 п.11.2 Повышение квалификации работников 

МАУ «СШОР «Юность», ответственных за 
работу по противодействию коррупции

Подготовлен 
договор на 
повышение 

квалификации по 
антикоррупционной 

деятельности 
заместителя 

директора по АХР


