


2.3 Внедрение в практику 

систематических отчетов  

директора спортивной школы перед 

работающими о результатах 

антикоррупционной деятельности 

2021 г Директор  

2.4 Сотрудничество с 

правоохранительными органами на 

постоянной основе (ОМВД России 

по Суоярвскому району, 

Прокуратура Суоярвского района)  

2021 г Администрация 

Суоярвской 

спортивной школы 

 

3. Антикоррупционная экспертиза 

 

3.1. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных актов и их 

проектов, разрабатываемых 

учреждением 

В течение 2021 года директор 

 

4. Меры, направленные на совершенствование кадровой политики 

 

 4.1. Ознакомление работников 

учреждения с нормативными 

документами по вопросам 

предупреждения и противодействия 

коррупции 

Февраль 2021 г. 

( для вновь 

принятых 

работников - в день 

приема на работу) 

Директор  

4.2. 
Обеспечение защиты персональных 

данных сотрудников учреждения 

Постоянно Зам.директора 

  4.3. Принятие мер по предотвращению 

и урегулированию конфликта 

интересов 

По мере 

необходимости 

Зам.директора, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

  4.4. Обеспечение соблюдения 

работникам учреждения общих 

принципов служебного поведения 

Постоянно Директор, 

Зам.директора 

 

 

  4.5. Проведение разъяснительной 

работы с работниками, о 

недопустимости принятия подарков 

в связи с их должностными 

положениями или в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей 

По мере 

необходимости 

Юрисконсульт, 

зав. отделениями 

4.6.  Проведение с работниками 

учреждения разъяснительной 

работы о недопущении поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки 

 

В течение   

 2021 года 

Директор, 

зав. отделениями 



 

5. Обеспечение прозрачности деятельности учреждения 

 

5.1.  Организация времени приёма 

родителей, занимающихся и других 

граждан 

В течение 2021 года Директор  

5.2. Размещение в доступном месте 

журнала по жалобам на  

неправомерные действия 

работников  спортивной школы. 

Проведение проверок по 

изложенным  в них фактам. 

В течение 2021 года Заместитель 

директора 

5.3. 
Обеспечение соблюдения режима 

гласности при размещении заказов 

на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

учреждения. 

 

Постоянно 

 

Зам.директора по 

АХЧ 

6.Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных 

средств 

6.1 
Обеспечение и своевременное 

исполнение требований к 

финансовой отчётности 

Постоянно  директор 

6.2 
Использование в организации 

закупок товаров, работ и услуг для 

нужд учреждения на конкурсной 

основе и правильного оформления 

договоров учредительных 

документов поставщиков 

Постоянно  директор 

6.3 
Целевое использование бюджетных 

и внебюджетных средств 

Постоянно директор 

7.Антикоррупционное просвещение, образование и пропаганда 

7.1. 
Проведение разъяснительной  и 

индивидуальной  консультативной 

помощи работникам по вопросам 

применения (соблюдения) 

Федерального закона от 25.12.2008 

года № 273 - ФЗ «О 

противодействии коррупции»  

Постоянно Директор  

 


