ОТЧЕТ об исполнении
Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта»
в 2020 году
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения

Отчет об исполнении

Организация исполнения управленческих решений в области противодействия коррупции и применение организационноправовых механизмов в деятельности по противодействию коррупции
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Мониторинг
изменений
действующего
законодательства в области противодействия
коррупции и поддержание в актуальном
состоянии локальных актов по вопросу
противодействия коррупции
Проведение первичной антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых
актов
Организация систематического проведения
оценки коррупционных рисков, возникающих
при реализации учреждением своих задач, и
внесение уточнений в перечень должностей,
замещение
которых
связано
с
коррупционными рисками
Проведение вводного инструктажа по
вопросам противодействия коррупции с
гражданами, впервые поступающими на
работу в учреждение
Проведение работы по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов, одной
из
сторон
которых
являются
лица,
замещающие должности учреждении, и
принятие мер по предотвращению и

Семенова А.С.

постоянно

Семенова А.С.

постоянно

Журавлева Т.О.

постоянно

Красноперова
Е.Н.
Семенова А.С.
Журавлева Т.О.

Проводится
мониторинг
изменений
действующего законодательства в области
противодействия коррупции и поддержание
в актуальном состоянии локальных актов по
вопросу противодействия коррупции
Проекты локальных нормативных правовых
актов
проходят
первичную
антикоррупционную экспертизу
Проводится определение коррупционноопасных функций в учреждении, а также
корректировка
перечня
должностей,
замещение
которых
связано
с
коррупционными рисками

по мере
Гражданам, впервые поступающим на
необходимост работу
в
учреждение,
проводится
и
инструктаж по вопросам противодействия
коррупции
постоянно

Случаев
возникновения
интересов не выявлено

конфликта
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урегулированию конфликта интересов
7. Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
работниками, запретов и по исполнению
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе
ограничений,
касающихся
получения
подарков
8. Проведение
семинаров-совещаний,
консультативных, обучающих семинаров с
работниками учреждения, по вопросам
реализации
законодательства
о
противодействии
коррупции; обсуждение
практики применения антикоррупционного
законодательства
9. Совершенствовать работу по подбору и
комплектованию кадров на замещение
вакантных
должностей,
проведения
квалификационных экзаменов и аттестации
10. Ведение
личных
дел
работников
в
учреждении, в т.ч. осуществление контроля
за актуализацией сведений, представляемых
при приеме на работу, в целях выявления
возможного конфликта интересов
11. Ознакомление работников с изменениями
положений законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции
12. Подготовка
информации
(отчетов)
о
реализации мероприятий, предусмотренных
Планом мероприятий по противодействию
коррупции

Семенова А.С.

Сергеев М.Г.
Журавлева Т.О.
Семенова А.С.

Сергеев М.Г.

Красноперова
Е.Н.

Семенова А.С.
Журавлева Т.О.
Семенова А.С.

постоянно

С работниками учреждения были проведены
разъяснительные меры по соблюдению
ограничений, запретов и по исполнению
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе
ограничений,
касающихся
получения
подарков
в течение года Были проведены совещания по вопросам
реализации
законодательства
о
противодействии коррупции; обсуждение
практики применения антикоррупционного
законодательства
по мере
Создание
условий
по
недопущению
необходимост совершения
лицами,
замещающими
и
должности в учреждении коррупционных и
иных правонарушений
постоянно
Контроль ведется постоянно

постоянно

Повышение
организованности
и
профессионализма
в
вопросах
противодействия коррупции
Отчет по реализации Плана мероприятий по
противодействию коррупции в 2020 году
подготовлен

по итогу года
(до 15 числа
следующего
за отчетным
периодом
месяца)
Организация работы по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных нужд
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13. Организация
надлежащего
исполнения Семенова А.С.
постоянно
Исполнение Федерального закона от 18
Федерального закона от 18 июля 2011 г. №
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
товаров, работ, услуг отдельными видами
отдельными видами юридических лиц»
юридических лиц»
посредством:
- своевременного размещения плана-закупок
на официальном сайте и своевременного
внесения в план-закупок изменения по
каждому объекту закупки;
- своевременного размещения в единой
информационной системе в сфере закупок
информации и документов, обязательное
размещение
которых
предусмотрено
законодательством Российской Федерации
(информации, содержащей сведения о
заключении
договоров;
информации,
содержащей
сведения
об
исполнении
отдельных этапов договоров; отчетов,
содержащих информацию о результатах
отдельных этапов исполнения договоров);
- соблюдения ограничений и запретов,
установленных
законодательством
Российской Федерации;
- применение мер ответственности к
поставщику (подрядчику, исполнителю) в
случае нарушения им условий контракта;
- проведение закупок конкурентными
способами определения поставщиков.
Организация мониторинга правоприменения в области противодействия коррупции
14. Проведение мониторинга хода реализации Журавлева Т.О.
1 раз в
Условий, способствующих совершению
мероприятий по противодействию коррупции
полугодие
коррупционных
правонарушений
не
в учреждении
выявлено
15. Проведение мониторинга коррупционных Журавлева Т.О.
1 раз в
Обращений
граждан
и
организаций,
проявлений посредством анализа жалоб и
полугодие
публикаций средств массовой информации
обращений граждан и организаций, а также
о фактах проявления коррупции не
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публикаций
в
средствах
массовой
информации о фактах коррупции со стороны
лиц, замещающих должности в учреждении
16. Обеспечение
проведения
мониторинга
предоставления государственных услуг и
выполнения административных регламентов
предоставления государственных услуг в
целях предотвращения
возникновения
коррупционных рисков

поступало
Сергеев М.Г.

постоянно

Мониторинг проводится постоянно

Организация работы по обеспечению информированности населения о принимаемых мерах по противодействию коррупции
в ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта»
17. Обеспечение размещения на официальном
сайте учреждения, отчетов о деятельности
учреждения, в том числе в сфере
противодействия коррупции, а также об
исполнении бюджета и реализации основных
экономических и социальных программ
18. Размещение
на
официальном
сайте
учреждения в сети Интернет информации о
подготовленных
проектах
нормативных
правовых актов для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы
19. Обновление
информации,
посвященной
принимаемым мерам по противодействию
коррупции
на
официальном
сайте
учреждения
20. Обеспечение оказания содействия средствам
массовой информации в широком освещении
мер,
принимаемых
учреждением
по
противодействию коррупции; представление
в средства массовой информации для
опубликования
материалов,
которые
раскрывают содержание принимаемых мер по
противодействию коррупции и мотивы
принятия
таких
мер,
показывают

программисты

ежегодно

На сайте размещены

программисты

постоянно

Своевременно, по мере необходимости

программисты

постоянно

Информация
регулярно

Сергеев М.Г.

на

по мере
Запросов не поступало
необходимости
, по мере
поступления
запросов

сайте

обновляется
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отрицательное влияние коррупции на жизнь
каждого человека
21. Обеспечение
функционирования
в Журавлева Т.О.
постоянно
В учреждении функционирует «телефон
учреждении «телефона доверия», ящика «Для
доверия», ящик «Для обращений граждан»
обращений
граждан»,
других
информационных каналов, позволяющих
гражданам сообщить о ставших известными
им фактах коррупции, причинах и условиях,
способствующих их совершению, выделение
обращений о признаках коррупционных
правонарушений в обособленную категорию
обращений
граждан
с
пометкой
«Антикоррупционный вопрос» и принятие
мер по указанным фактам
Привлечение институтов гражданского общества к работе по противодействию коррупции
22. Привлечение членов Наблюдательного совета Семенова А.С.
по мере
Обсуждение вопросов на заседаниях
учреждения к осуществлению контроля за
необходимост Наблюдательного совета по вопросам
выполнением
мероприятий,
и
противодействия коррупции
предусмотренных настоящим планом
23. Привлечение представителей институтов Семенова А.С.
по мере
Представители института гражданского
гражданского общества при разработке
необходимост общества при
разработке проектов
проектов нормативных правовых актов по
и
нормативных правовых актов по вопросам
вопросам противодействия коррупции
противодействия
коррупции
не
привлекались
24. Осуществление информационной поддержки Семенова А.С.
по мере
Не проводилось
программ, проектов, акций и других
обращения
инициатив
в
сфере
противодействия
коррупции, проводимых общественными
объединениями, участвующими в развитии
институтов гражданского общества

