Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва по конькобежному спорту»
(МБУ «СШОР по конькобежному спорту»)

ПРИКАЗ
Г. Красноярск
07.02.2022

№ 10

Об организации мероприятий
по предупреждению и
противодействию коррупции
В целях реализации положений Национальной стратегии противодей
ствия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 13.04.2010 № 460, Национального плана противодействия коррупции на
2021-2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 16.08.2021 № 478, решения Красноярского городского Совета депутатов от
30.01.2020 № В-85 «Об утверждении муниципальной программы по проти
водействию коррупции на 2020-2022 годы», в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом
Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции
в Красноярском крае», постановлением Главы города от 05.02.2009 № 41 «О
мерах по противодействию коррупции», распоряжением администрации го
рода Красноярска от 03.02.2022 № 13-орг, приказа главного управления по
физической культуре и спорту города Красноярска от 04.02.2022 №17
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на 2022
год (далее - План) в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная
школа олимпийского резерва по конькобежному спорту» (далее - СШОР) со
гласно приложению.
2. Назначить ответственной за работу по противодействию коррупции в
муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа олимпийского
резерва по конькобежному спорту», заместителя директора по методической
работе Бурмистрову Е.В.
3. Заместителю директора по методической работе Бурмистровой Е.В.:
3.1. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;
- в срок до 15.02.2022 ознакомить под роспись работников СШОР с
Планом, а также с планом противодействия коррупции в администрации го
рода на 2022 год, утвержденным распоряжением администрации города от
03.02.2022 № 13-орг. и планом противодействия коррупции в главном управ
лении по физической культуре и спорту города Красноярска на 2022 год,
утвержденном приказа главного управления по физической культуре и спор
ту города Красноярска от 04.02.2022 №17;
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3.2.
Обеспечить
представление
на
электронную
почту
urist@krassport.admkrsk.ru (Шлома И.Н.) в виде сканированного документа в
формате, предусмотренном приказом Красспорта от 28.01.2020 № 37:
- принятых в течение текущего года изменений в план мероприятий по
противодействию коррупции в учреждении на 2022 год - в срок не позднее 4
рабочих дней с момента утверждения таких изменений;
- отчета об исполнении плана мероприятий по противодействию кор
рупции по утвержденной приказом Красспорта от 28.01.2020 № 37 форме ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным перио
дом.
4. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с
01 01 2022
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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А.В. Конев

Приложение
к приказу МБУ «СШОР по конькобежному спорту»

от «_07_» февраля 2022 № _10__
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
в МБУ «СШОР по конькобежному спорту»
на 2022 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Основание

Срок
исполнения

1

Определить работников учреждения, ответственных за работу по проти
водействию коррупции, внести необходимые изменения в их должностные
обязанности.

2

Ознакомить под роспись работников учреждения с Планом, с Планом м е
роприятий по противодействию коррупции на 2022 год, утв. приказом
КРАССПОРТА от 04.02.2022 № 17, а также планом противодействия кор
рупции в администрации города на 2022 год, утвержденным распоряжени
ем администрации города от 03.02.2022 № 13-орг.

3

Обеспечить
представление
на
электронную
почту
Пункт 4.4 приказа
до 16.02.2022
urist@krassport.admkrsk.ru (Ш лома И.Н.) в виде сканированного документа КРАССПОРТА от
04.02.2022 № 17
в формате, предусмотренном приказом Красспорта от 28.01.2020 № 37:
- плана мероприятий по противодействию коррупции в учреждении на
2022 год и информации о работниках учреждения, назначенных ответ
ственными за работу по противодействию коррупции.
Размещение на официальном сайте М БУ «СШ ОР по конькобежному спорту» http://krasskatingschool.ru:
плана мероприятий по противодействию коррупции координируемых му
до 16.02.2022
п. 1 Раздела II Плана
ниципальных учреждений на 2022 год
противодействия корруп
ции, утвержденного при
казом КР АССПОРТА от
04.02.20^7 № 17

4.
4.1

Пункт 4.1 приказа
главного управления по
физической культуре и
спорту администрации
города (далее - КРАССПОРТ) от 04.02.2022
№ 17
Пункт 4.2 приказа
КРАССПОРТА от
04.02.2022 № 17

Ответственный за
выполнение

до 10.02.2022

Конев А.В.

до 15.02.2022

Бурмистрова Е.В.

Бурмистрова Е.В.

Конев А.В.
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№
п/п
4.2

Наименование мероприятия

Основание

информации о выполнении планов по противодействию коррупции коор
динируемых муниципальных учреждений

ст. 13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции»

4.3

информации о работе «телефона доверия» администрации города и глав
ного управления по физической культуре и спорту администрации города
(в том числе в местах приема граждан)

п. 1.3 Раздела II Плана
противодействия корруп
ции, утвержденного при
казом КРАССПОРТА от
04.02.2022 № 17

5
5.1

Обеспечение:
приведения в соответствие с действующим законодательством ранее из
данных локальных правовых актов

5.2

5.3

5.4

Срок
исполнения
ежекварталь
но, не позднее
5 числа меся
ца, следую
щего за от
четным
периодом
в течение года

п. 2.1 Раздела II Плана в течение года
противодействия корруп
ции, утвержденного при
казом КРАССПОРТА от
04.02.2022 № 17
своевременности, полноты и качества принимаемых мер по протестам и
п. 2.2 Раздела II Плана в сроки, преду
требованиям прокурора об изменении локальных правовых актов в связи с противодействия корруп смотренные
выявленными коррупциогенными факторами
ции, утвержденного при Федеральным
законом от
казом КРАССПОРТА от
17.01.1992
04.02.2022 № 17
№ 2202-1 «О
прокуратуре
Российской
Федерации»
в день
ст. 13.3 Федерального
регистрации и проведения проверки по поступившему представителю
поступления
нанимателя (работодателю) уведомлению о фактах обращения в целях закона от 25.12.2008 №
уведомления
склонения работника учреждения к совершению коррупционных правона 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции»
рушений
при поступле
регистрации уведомления представителя нанимателя (работодателя) ра ст. 13.3 Федерального
нии
ботником учреждения о возникновении конфликта интересов или возмож закона от 25.12.2008 №
уведомления
ности его возникновения, проведения проверки, а также принятия мер по 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции»
предотвращению или урегулированию конфликта интересов

Ответственный за
выполнение
Конев А.В.

Конев А.В.

Конев А.В.

Конев А.В

Конев А.В

Конев А.В
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№
п/п
5.5

5.6

5.7

6
6.1

6.2

6.3

6.4

Наименование мероприятия

Основание

утверждения и поддержания в актуальном состоянии регламентов оказа ст. 13.3 Федерального
ния муниципальных услуг и предоставления платных услуг, предлагаемых закона от 25.12.2008 №
учреждением юридическим и физическим лицам
273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции»
профессионального развития работников учреждения, в должностные обя ст. 13.3 Федерального
занности которых входит организация и осуществление мероприятий по закона от 25.12.2008 №
противодействию коррупции, а также работников учреждения, занятых в 273-ФЗ «О противодей
сфере закупок, по образовательным программам в области противодей ствии коррупции»
ствия коррупции (не реже 1 раза в 2 года)
повышения квалификации работников учреждения, занятых в сфере заку п. 2.7 Раздела II плана
противодействия кор
пок товаров, работ, услуг
рупции, утвержденного
приказом КРАССПОРТА
от 04.02.2022 № 17,
приказ главного
управления
от 28.04.2018 № 56
Проведение:
анализа обращений граждан и организаций в ходе их рассмотрения на п. 3.1 Раздела II Плана
предмет наличия информации о признаках коррупции в муниципальном противодействия кор
учреждении (при направлении обращений в правоохранительные, кон рупции, утвержденного
трольные и надзорные органы - обеспечение получения информации о ре приказом КРАССПОРТА
зультатах их рассмотрения и принятых мерах)
от 04.02.2022 № 17
антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и их про П. 3.2 Раздела II Плана
ектов в координируемых муниципальных учреждениях
противодействия кор
рупции, утвержденного
приказом КРАССПОРТА
от 04.02.2022 № 17
мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией
П. 3.3 Раздела II Плана
(9 декабря)
противодействия кор
рупции, утвержденного
приказом КРАССПОРТА
от 04.02.2022 № 17
анализа результатов рассмотрения обращений правоохранительных, кон П. 3.4 Раздела II Плана
трольных и надзорных органов по вопросам нарушения законодательства противодействия кор-

Срок
исполнения
в течение года

Ответственный за
выполнение
Конев А.В

в течение года

Конев А.В.

в течение года

Конев А.В.

в течение года

Конев А.В.
Бурмистрова Е.В.

в течение года

Бурмистрова Е.В.
Евсюкова В.А.

ноябрь декабрь
2022 года

Конев А.В.
Бурмистрова Е.В.

ежекварталь
но

Конев А.В.
Бурмистрова Е.В.

6
№
п/п

Наименование мероприятия
в области противодействия коррупции

Основание
рупции, утвержденного
приказом КРАССПОРТА
от 04.02.2022 № 17
ст. 13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции»
ст. 13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции»
ст. 13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции»
П. 4 Раздела II Плана
противодействия кор
рупции, утвержденного
приказом КРАССПОРТА
от 04.02.2022 № 17

6.5

информационно-консультационных семинаров с работниками учреждения
по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства

6.6

анализа итогов выполнения мероприятий, предусмотренных планом меро
приятий по противодействию коррупции в учреждении на 2021 год, при
необходимости внесение соответствующих изменений в план

6.7

анализа публикаций и сообщений в средствах массовой информации, в
социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети Интернет
о проявлениях коррупции в деятельности учреждении и принятие по ним
мер
Использование в работе при подготовке к размещению извещения об осу
ществлении в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупки пример
ных форм электронных документов, входящих в состав такого извещения,
разработанных департаментом муниципального заказа администрации го
рода
Включение в проект контрактов (договоров) антикоррупционной оговор П. 5 Раздела II Плана
ки, примерная формулировка которой разработана департаментом муни противодействия кор
ципального заказа администрации города
рупции, утвержденного
приказом КРАССПОРТА
от 04.02.2022 № 17

7

8

Срок
исполнения

Ответственный за
выполнение

в течение года

Бурмистрова Е.В.
Евсюкова В.А.

ежекварталь
но

Конев А.В.
Бурмистрова Е.В.

в течение года

Конев А.В.
Бурмистрова Е.В.

в течение года

Конев А.В.
Байкалова А.С.

в течение года

Конев А.В.
Байкалова А.С.

