
                                  
Отчет за 2018 год по исполнению плана противодействия коррупции 

в Лангепасском городском муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа» на 2017-2018 годы 

 
 

№ п/п 

 

Мероприятия противодействия коррупции Исполнение мероприятий 

1.1. Разработать основные направления антикоррупционной деятельности:  

1.1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников Исполнено. Приложение №5 к Приказу от 22.09.2017 №24-ОД «Об утверждении 
локальных актов по направлению антикоррупционной деятельности в ЛГ МАУ 

«Спортшкола» 

1.1.2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 

Исполнено. Приложение №4 к Приказу от 22.09.2017 №24-ОД «Об утверждении 

локальных актов по направлению антикоррупционной деятельности в ЛГ МАУ 

«Спортшкола» 

1.1.3. Положение о порядке выявления и урегулирования конфликта интересов Исполнено. Приложение №3 к Приказу от 22.09.2017 №24-ОД «Об утверждении 

локальных актов по направлению антикоррупционной деятельности в ЛГ МАУ 

«Спортшкола» 

1.2. Положение об информировании о случаях склонения к совершению 

коррупционных нарушений и порядке их рассмотрения 

Исполнено. Приложение №2 к Приказу от 22.09.2017 №24-ОД «Об утверждении 

локальных актов по направлению антикоррупционной деятельности в ЛГ МАУ 

«Спортшкола» 

1.3. Организация контроля и размещения, своевременной актуализации на 

стенде, официальном сайте Учреждения информации об исполнении 

антикоррупционного законодательства 

Исполнено. Размещена информация:   

Приказ от 11.09.2017 №12-ОД «О создании комиссии по противодействию 

коррупции», Приказ от 16.10.2018 №318-ОД «О внесении изменений в Приказ ЛГ 

МАУ «Спортшкола от 11.09.2017 №12-ОД «О создании комиссии по 
противодействию коррупции», Приказом от 16.11.2018 №356-ОД «О признании 

утратившим силу приказа и внесении изменений в приказ ЛГ МАУ 

«Спортшкола». Приказ от 22.09.2017 №24-ОД «Об утверждении локальных актов 

по направлению антикоррупционной деятельности в ЛГ МАУ «Спортшкола»; 

Приказ от 13.10.2017 №48 «Об утверждении плана противодействия коррупции»; 

отчет за 3 квартал 2017 от 05.10.2017 №138; №273-ФЗ от 25.12.2008; №86-оз от 

25.09.2008; постановление правительства от 20.11.2014 №1724; распоряжение 

администрации Лангепаса от 15.02.2016 №188; Отчеты за 3,4 квартал 2017г. 

Отчеты 1,2,3,4 квартал 2018г. 

2.1. Осуществление антикоррупционной экспертизы локальных актов и их 

проектов. О результатах проводимой работы, информировать: 

 

2.1.1. Ежемесячно-отдел антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов и их проектов управления общественной безопасности 

администрации города Лангепаса 

заместителя главы города Лангепаса, курирующего данное направление 

работы 

Исполнено. Отчеты подготовлены и направлены 02.02.2018 исх.№100, 02.03.2018 

исх.№177, 02.04.2018 исх.№298, 03.05.2018 №418, 01.06.2018 №485, 02.07.2018 

№512, 31.07.2018 №545, 05.09.2018 №599, 04.10.2018 №677, 01.11.2018 №747, 

04.12.2018 №864, 28.12.2018 №.963. 

2.3. Ежеквартально-заместителя главы города Лангепаса, курирующего 

данное направление работы 

Исполнено.  

Отчет за 1 квартал 2018 от 02.04.2018 №299, отчет за 2 квартал 2018 от 02.07.2018 
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№ п/п 

 

Мероприятия противодействия коррупции Исполнение мероприятий 

№513, отчет за 3 квартал 2018 от 04.10.2018 №679, отчет за 4 квартал 2018 от 

28.12.2018 №964, направлен на имя зам.главы администрации г. Лангепаса 

Горбунова С.А. и размещен на официальном сайте Учреждения 

2.4. Обеспечение работы «телефона доверия» для приема сообщений о 

коррупционных проявлениях 

Исполнено. Информация о номерах телефона размещена на стенде и на 

официальном сайте Учреждения. Обращений не поступало. 

2.5. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Учреждения. Выработка дополнительных мер по 

недопущению нарушений законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Исполнено. Закупки осуществляются у добросовестных поставщиков, путем 

заключения договора с единственным поставщиком. Осуществляется проверка 

юридических лиц и ИП в информационно-телекоммуникационной сети. 

3.1. Размещение в средствах массовой информации материалов по 

антикоррупционной пропаганде, в том числе материалов по 

антикоррупционному просвещению граждан.  

Исполнено.  

Статья на тему: «Чтобы учреждение работало эффективно и безопасно», выпуск 

№26 от 30.06.2018. 

Информационный материал о запрете дарить и получать подарки размещен 
27.12.2018 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальной странице Учреждения ВКонтакте. 

4.7. Доведение методических рекомендаций, проведение разъяснительной 

работы, занятий с работниками по вопросам: 

 

4.7.1. Ограничения, касающиеся получения подарков, а также формирования 

негативного отношения к дарению подарков 

Исполнено. Информация доведена на Тренерском совете 20.03.2018. 

В период с 20.02.2018 по 23.03.2018 проведено анкетирование по 

антикоррупционному законодательству. 

4.7.2. Недопустимость поведения, которое может быть воспринято как 

обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять 

взятку, или как просьба о даче взятки 

Исполнено. Информация доведена на Совещании при директоре Учреждения 

20.03.2018.  

В период с 20.02.2018 по 23.03.2018 проведено анкетирование по 

антикоррупционному законодательству. 

4.7.3. Уведомление о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

Исполнено. Информация доведена на Совещании при директоре Учреждения 

20.03.2018.  

В период с 20.02.2018 по 23.03.2018 проведено анкетирование по 

антикоррупционному законодательству. 

5.1. Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции Исполнено. Проведено 26.03.2018, 08.06.2018, 28.09.2018г, 28.12.2018 Протоколы 
№01, 02,03,04 соответственно. 

5.3. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по 

вопросам противодействия коррупции 

Исполнено. Необходимости не возникло. 

5.4. Контроль исполнения Плана противодействия коррупции Отчет об исполнении пунктов Плана противодействия коррупции составлен 

29.12.2018. 

Исполнитель: заместитель директора  М.А. Марочкина, 8(34669)23121 


