Отчет
МБУ «СШОР по конькобежному спорту»
(сокращенное наименование муниципального учреждения)

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год
з а IY квартал
(квартал)
Пункт
плана
учреж
дения

1
2.1

Пункт Плана
мероприятий по
противодействию
коррупции,
утвержденный
приказом
Красспорта на
2021 год
2
Пункт 1.1 Раздела
II Плана

2.2

Пункт 1.2 Раздела
II Плана

2.3

Пункт 1.3 Раздела
II Плана

3.1

Пункт 2.1 Раздела
II Плана

3.2

Пункт 2.2 Раздела
II Плана

3.3

Пункт 2.3 Раздела
II Плана

Информация
о результатах выполнения
мероприятия

Примечание

3
План по противодействию коррупции МБУ «СШОР по
конькобежному спорту» на 2021 год, утвержден 15.01.2021
(приказ от 15.01.2021 №7) размещен на официальном сайте
МБУ
«СШОР
по
конькобежному
спорту»
http://krasskatinsschool.ru
в разделе «Противодействие
коррупции», подраздел «Планирование мероприятий».
План размешен 15.01.2021. С планом работники
ознакомлены 19.01.2021
На официальном сайте МБУ «СШОР по конькобежному
спорту»
http://krasskatingschool.ru
в
разделе
«Противодействие коррупции», подраздел «Отчетность»
размещен отчет о выполнении плана по противодействию
коррупции в МБУ «СШОР по конькобежному спорту» за I
квартал 2021г. (размешен 02.04.2021); за II квартал 2021
(размешен 02.07.2021); за III квартал 2021 (размешен 01.10.
2021), за IY квартал 2021 (размещен 28.12.2021).
Обращений граждан на «телефон доверия» администрации
города и главного управления по физической культуре и
спорту администрации города (в том числе в местах приема
граждан) и в МБУ «СШОР по конькобежному спорту» в
отчетном периоде (в I, II, III I и IY квартале 2021 года) не
поступало. Информация о телефонах доверия размещена на
официальном сайте МБУ «СШОР по конькобежному
спорту»
http://krasskatingschool.ru
в
разделе
«Противодействие коррупции», подраздел «Обратная
связь». Так же информация о «телефоне доверия»
размещена на стенде в холле учреждения.
Контроль
изменений
законодательства
ведется
систематически посредством обзора правовой системы
«Госфинансы» и новостей системы «КонсультантПлюс».
Ранее изданные локальные акты учреждения проверяются и
приводятся
в
соответствие
с
действующим
законодательством. По состоянию на 29.12.2021 локальные
акты
учреждения
соответствуют
действующему
законодательству.
Протестов и требований прокурора об изменении
нормативных правовых актов в связи с выявленными
коррупциогенными факторами в МБУ «СШОР по
конькобежному спорту» в I, II, III I и IY квартале 2021 года
не поступало
Уведомлений о фактах обращения в целях склонения
работника учреждения к совершению коррупционных
правонарушений работодателю (МБУ «СШОР по
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конькобежному спорту») в I, II, III I и IY квартале 2021 года
не поступало
3.4

Пункт 2.4 Раздела
II Плана

3.5

Пункт 2.5 Раздела
II Плана

3.6

Пункт 2.6 Раздела
II Плана

3.7

Пункт 2.7 Раздела
II Плана

4.1

Пункт 3.1 Раздела
II Плана

4.2

Пункт 3.2 Раздела
II Плана

От работников МБУ «СШОР по конькобежному спорту»
уведомлений
работодателя
о
возникновении
конфликта
интересов
или
возможности
его
возникновения не поступало. П роверки и принятие
мер по предотвращению
или урегулированию
конфликта интересов не проводились.
Регламент предоставления платных услуг, предлагаемых
МБУ «СШОР по конькобежному спорту» юридическим и
физическим лицам и Регламент оказания муниципальных
услуг утверждены приказом от 14.09.2017 № 54, по
состоянию на отчетную находится в актуальном состоянии.
Профессиональное развитие работников учреждения, в
должностные обязанности которых входит организация и
осуществление
мероприятий
по
противодействию
коррупции, по образовательным программам в области
противодействия коррупции. Обучение ответственного за
организацию по противодействию коррупции (заместителя
директора по методической работе) с 29.11.2021 по
07.12.2021 (72 ак.часа) (удостоверение № 1719099 от
07.12.2021).
Повышение квалификации работника МБУ «СШОР по
конькобежному спорту», занятого в сфере закупок товаров,
работ, услуг: обучение данного работника с 29.11.2021 по
13.12.2021 (144 ак.часа) (удостоверение № 1719101 от
13.12.2021)
Обращений граждан и организаций на предмет наличия
информации о признаках коррупции в МБУ «СШОР по
конькобежному спорту» в I, II, III I и IY квартале 2021 года
не поступало
Проведена антикоррупционная экспертиза проектов
локальных нормативных актов МБУ «СШОР по
конькобежному спорту»:
«Кодекса профессиональной этики тренера» (утв. приказом
МБУ «СШОР по конькобежному спорту» от 04.03.2021 №
19). Заключение об антикоррупционной экспертизе от
10.02.2021 (не выявлено);
«Правила обмена деловыми подарками» (утв. приказом
МБУ «СШОР по конькобежному спорту» от 04.03.2021 №
19). Заключение об антикоррупционной экспертизе от
10.02.2021 (не выявлено);
Изменения в Положение об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Спортивная
школа олимпийского резерва по конькобежному спорту» Заключение об антикоррупционной экспертизе от
10.02.2021 (не выявлено);
Проект приказа об утверждении Регламента работы
приемной и апелляционной комиссий для проведения
индивидуального отбора поступающих на прохождение
спортивной программы «Конькобежный спорт» (утв.
приказом от 16.08.2021 № 16у). Заключение об
антикоррупционной экспертизе
от 04.08.2021
(не
выявлено).
Проект приказа «Об утверждении положения об аттестации
тренеров и иных специалистов, о приемной и
апелляционной комиссиях, регламенте работы комиссии по
аттестации тренеров и иных специалистов для присвоения
второй квалификационной категории» (утв. приказом от

15.09.2021 № 46). Заключение об антикоррупционной
экспертизе от 09.09.2021 (не выявлено).
4.3

Пункт 3.3 Раздела
II Плана

4.4.

Пункт 3.4 Раздела
II Плана

4.5.

Пункт 3.5 Раздела
II Плана

4.6

Пункт 3.6 Раздела
II Плана

4.7

Пункт 3.7 Раздела
II Плана

09.12.2021
проведены
мероприятия,
посвященные
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря):
П роведен «круглый стол» обсуждены:
- актуальные вопросы противодействия коррупции;
- принципы противодействия коррупции;
- интересные факты о Международном дне борьбы с
коррупцией.
- лекция - диалог «Служебная этика».
Обращений
правоохранительных,
контрольных
и
надзорных
органов
по
вопросам
нарушения
законодательства, в том числе в области противодействия
коррупции, в целях своевременного устранения причин и
условий, способствующих их совершению в I, II, III и IY
квартале 2021 года не поступало.
Во исполнение мероприятий по профессиональному
развитию
работников
учреждения
по
вопросам
противодействия коррупции:
25.03.2021 проведен информационно-консультационный
семинар по вопросам соблюдения антикоррупционного
законодательства, на котором сотрудники ознакомлены с
«Кодексом профессиональной этики тренера», «Правилами
обмена деловыми подарками», а также проведен обзор
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». Протокол от 25.03.2021
(присутствовало 21 чел.);
07.10.2021 проведен семинар по вопросам соблюдения
антикоррупционного законодательства тема «Понятие и
причины
коррупции».
Протокол
от
07.10.2021
(присутствовало 19 чел.)
Подведены
итоги
выполнения
мероприятий,
предусмотренных планом противодействия коррупции за 1
квартал 2021 года МБУ «СШОР по конькобежному
спорту». Предварительные итоги выполнения плана
обсуждены
на
информационно-консультационном
семинаре по вопросам соблюдения антикоррупционного
законодательства (протокол от 25.03.2021). Итоги
подведены на заседании комиссии по противодействию
коррупции от 02.04.2021 (протокол заседания комиссии по
противодействию коррупции от 02.04.2021).
Внесены изменения и пункт 4 Плана (приказ от 02.07.2021
№ 35). План в новой редакции размещена на сайте МБУ
«СШОР
по
конькобежному
спорту»
http://krasskatin2school.ru
в разделе «Противодействие
коррупции», подраздел «Планирование мероприятий».
Подведены итоги за II квартал 2021 г. подведены на
заседании комиссии по противодействию коррупции
05.07.2021
(протокол
заседания
комиссии
по
противодействию коррупции от 05.07.2021). Подведены
итоги за III кв. 2021 года на заседании комиссии по
противодействию
коррупции
05.10.2021
(протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции от
05.10.2021). Подведены итоги выполнения мероприятий,
предусмотренные планом противодействия коррупции за
IY кв. 2021 года (протокол заседания комиссии по
противодействию коррупции от 27.12.2021).
Публикаций и сообщений в средствах массовой
информации, в социальных сетях информационно
телекоммуникационной сети Интернет о проявлениях

коррупции в деятельности учреждения I, II,
квартале 2021 года не выявлено
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Пункт 4 Раздела II
Плана

6

Пункт 5 Раздела II
Плана

*

III

и IY

При проведении закупок конкурентным способом в работе
используется документация о закупках в электронной
форме для муниципальных нужд (нужд заказчиков),
примерные формы которой разработаны департаментом
муниципального заказа администрации города.
Документация на поставку экипировки для конькобежного
спорта разработана в соответствии с типовыми формами.
Контракт заключен 23.08.2021.
Документация на оказание услуг по организации участия
занимающихся и тренеров в тренировочном сборе по
ледовой подготовке в г. Челябинске разработана в
соответствии с типовыми формами. Договор заключен
13.09.2021.
Документация на оказание услуг по организации участия
занимающихся и тренеров в тренировочном сборе по
ледовой подготовке в г. Иркутске разработана в
соответствии с типовыми формами. Документация подана в
департамент муниципального заказа 02.09.2021. Договор
заключен 18.10.2021.
Учреждением заключено 54 контракта (договора). В
проекты
контрактов
(договоров)
включена
антикоррупционная
оговорка,
которая
разработана
департаментом муниципального заказа администрации
города

Директор^

