
О Т Ч Е Т
о реализации Плана противодействия коррупции в 

МБУ «СШОР «Старт» г. Перми 
за 2021 год

№ п/п Мероприятия Срок выполнения Информация об исполнении 
мероприятий Плана за отчетный 
период

1 . Приняты к сведению методические рекомендаций по 
вопросам противодействия коррупции, по минимизации и 
ликвидации последствий коррупционных проявлений на 
основе рекомендаций, разработанных федеральными 
органами исполнительной власти РФ, органами 
исполнительной власти Пермского края, администрации 
города Перми

В течение года по мере 
поступлений рекомендаций

выполнено

2. Проведена разъяснительной работы с ответственными 
лицами по вопросам реализации антикоррупционной 
политики. Анализ и уточнение должностных обязанностей 
сотрудников, исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных проявлений

ежемесячно выполнено

->
J . Организована работа по ознакомлению сотрудников МБУ 

«СШОР «Старт» г. Перми с нормативными правовыми 
актами, программами, планами по вопросам 
противодействия коррупции

Ежемесячно на тренерских 
советах

выполнено

4. Размещены на стендах и сайте МБУ «СШОР «Старт» г. 
Перми адреса и телефоны «горячей линии» по борьбе с 
коррупцией администрации, куда должны обращаться 
родители в случае проявления коррупционных действий

Июнь 2021 г. выполнено

5. Назначен ответственный за осуществление мероприятий 
по профилактике коррупции

Ноябрь 2021 г. выполнено

6. Введён в действие план мероприятий по противодействию 
коррупции МБУ «СШОР «Старт» г. Перми на 2021-2024 
год

Ноябрь 2021, в течение года выполнено

7. Осуществлен контроль за исполнением реализации 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных

Ежедневно выполнено



нужд»
8. Осуществлен контроль за исполнением использование 

имущества, закрепленным за МБУ «СШОР «Старт» г. 
Перми

Ежедневно выполнено

9. Исполнено МБУ «СШОР «Старт» г. Перми постановление 
Правительства Российской Федерации 10.07.2013 г. № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»

Ежемесячно выполнено

10. Размещены на информационных стендах памяток, 
плакатов об общественно опасных последствиях 
проявления коррупции

Ежеквартально выполнено

11. Проведены родительские собрания в группах с целью 
разъяснения антикоррупционной политики

В течении года выполнено

12. Проведен анализ мониторинга качества предоставления 
муниципальных услуг

2 раза в год выполнено

13. Своевременно отвечали на обращение, жалобы (устные 
или письменные) родителей по вопросам, содержащие 
сведения о коррупции

Ежедневно выполнено

14. Своевременно обновлялась информацию о мероприятиях 
по противодействию коррупции, телефона «горячей 
линии» по борьбе с коррупцией на информационных 
стендах и сайте МБУ «СШОР «Старт» г. Перми

По мере необходимости выполнено

Т.В.Уточкина


