
Отчет 

муниципального бюджетного учреждения  

«Спортивная школа олимпийского резерва имени В. Г. Путинцева»  

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

за II квартал 2020 г. 

 

Пункт 

плана 

Пункт плана 

мероприятий, 

утвержденного 

приказом 

Красспорта на 

2019 год 

Мероприятие Примечание 

1 2 3 4 

1  - План мероприятий утвержден 

12.04.2019 

 

2  п. 5.2. Приказом № 7 от 30.01.2020г. изменен 

перечень ответственных работников 

 

3  п. 3.1. План мероприятий размещен на 

официальном сайте http://skala24.ru в 

подразделе «Планирование 

мероприятий» раздела 

«Противодействие коррупции» 

 

4  п. 2.3., 3.2. Информация о выполнении плана 

мероприятий направлена в отдел 

правовой работы и размещена на 

официальном сайте http://skala24.ru в 

подразделе «Отчетность» раздела 

«Противодействие коррупции» 

27.03.2020 

 

5  п. 5.4. Изучение проведено путем личного 

ознакомления работниками Учреждения 

под роспись  

 

6  п. 6.2. Внесение изменений не производилось 

в связи с отсутствием оснований 

 

7  п. 8.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции, плана противодействия 

коррупции на 2020 год на совещаниях, 

собраниях коллективов и т.д. 

Совещание для 

рассмотрения вопросов 

исполнения 

законодательства о 

противодействии 

коррупции по итогам 

полугодия будет 

проведено 20.07.2020 

Исполнение 

предусмотрено по 

итогам полугодия, года 

8  п. 7.2. 27.3.2020 проведено обсуждение итогов 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом 

противодействия коррупции на I 

квартал 2020 года с участием лиц, 

ответственных за исполнение плана. 

Подготовлен отчет о выполнении плана 

мероприятий. 

 

9  п. 1.3. На официальном сайте Учреждения в 

информационно-

 

http://skala24.ru/
http://skala24.ru/


телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещена информация о 

рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате 

руководителя и заместителя 

руководителя Учреждения, указанная 

информация предоставлена в отдел 

правовой и документационной работы 

Красспорта 

10  п. 3.3. Информация размещена на 

официальном сайте http://skala24.ru в 

подразделе «Обратная связь» раздела 

«Противодействие коррупции» 

 

11  - Доступ потребителей услуг к 

информации о деятельности 

Учреждения обеспечен путем 

размещения соответствующей 

информации в сети Интернет 

официальном сайте http://skala24.ru и на 

информационном стенде. 

 

12  п. 15.2. Информации о признаках коррупции в 

обращениях организаций не 

обнаружено. Обращений от граждан не 

поступало. 

 

13  - Размещена информация о плановых и 

фактических показателях деятельности 

Учреждения на сайте bus.gov.ru (план 

ФХД, муниципальное задание, 

информация о субсидии и др.) 

 

14  п. 4.2. В разделе «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте 

http://skala24.ru размещена актуальная 

информация 

 

15  п. 14.2. В отчетном периоде протестов, 

представлений и требований прокурора 

в Учреждение не поступало 

 

16  п. 15.6. Проведен анализ результатов 

рассмотрения обращений 

правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов по вопросам 

нарушения законодательства в области 

противодействия коррупции и 

выявленных нарушений в целях 

своевременного устранения причин и 

условий, способствующих их 

совершению 

 

17  п.15.7 Проведен анализа публикаций и 

сообщений в средствах массовой 

информации, в социальных сетях 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» о проявлениях коррупции в 

деятельности Учреждения и принятие 

по ним мер 

 

18  - В локальных правовых актах  

http://skala24.ru/
http://skala24.ru/
http://skala24.ru/


Учреждения не обнаружено положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

19  п. 14.3. Регламенты оказания  муниципальных 

услуг утверждены, актуализация не 

требуется. 

 

20  - Факт оказания незаконных платных 

услуг не установлен 

 

21  - Согласно отчетам кассира платные 

услуги оказываются с соблюдением 

установленных тарифов. 

 

22  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 осуществляется согласно 

плану противодействия коррупции 

 

23  п. 15.5. В ходе анализа публикаций и 

сообщений в средствах массовой 

информации нарушений не выявлено 

 

24  п. 13.4. 09.12.2019 в рамках общего собрания 

работников проведен семинар, 

посвященный Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) 

 

25  - В ходе подготовки документации 

проводится сравнительный анализ цен, 

направляются запросы поставщикам с 

целью выбора оптимальных условий 

для заключения контрактов 

 

26  п. 20 Потребность применения форм 

отсутствует в связи с заключением 

контрактов на основании п. 4, 5 ч. 1 ст. 

93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№44-ФЗ «О государственной 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг, для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

 

27  п. 21 В проекты контрактов (договоров) 

включается антикоррупционная 

оговорка, примерная формулировка 

которой разработана департаментом 

муниципального заказа администрации 

города 

 

28  - В отчетном периоде  закупки 

производились на основании п. 4,5 ч. 1 

ст. 93 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ, торгов 

не осуществлялось, контракты по 

решению суда не расторгались 

 



29  п. 3.4. В отчетном периоде вакантные 

должности отсутствуют 

 

30  - В отчетном периоде прием на работу 

сотрудников осуществлялся в 

соответствии с действующим 

законодательством 

 

31  - Исполнено путем начисления 

работникам стимулирующих выплат 

 

32  - В отчетном периоде начисление 

заработной платы производилось 

своевременно и в полном объеме 

 

33  п. 11.2. Работник, ответственный за работу по 

противодействию коррупции, прошел 

обучение по программе «Организация 

мероприятий по противодействию 

коррупции» 

 

34  п. 11.4. Работник, занятый в сфере закупок, 

прошел обучение по программе 

«Контрактная система в сфере закупок 

для обеспечения муниципальных нужд. 

Специалист в сфере закупок». 

 

35  - В отчетном периоде уведомлений от 

работников не поступало 

 

 

 

 

 

Директор 

МБУ «СШОР им. В.Г. Путинцева»                              Н.Н. Захаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


