
Приложение 2 
к приказу 

руководителя МАУ «СШОР «Юность» 
от «01» марта 2019 № 24/1

Отчет
МАУ «СШОР «Юность»

(сокращенное наименование муниципального учреждения)
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год

за III (третий)
(квартал)

Пункт плана Пункт Плана 
мероприятий по 
противодействи 
ю коррупции, 
утвержденный 
приказом 
Красепорта 
на2019 год

Мероприятие Примечание

1 2 3 4
п.2 п. 2.3 Размещение на информационном сайте 

главного управления по физической 
культуре, спорту и туризму администрации 
города информации о выполнении планов 

мероприятий по противодействию 
коррупции МАУ «СШОР «Юность»

05.09.2019г.Ответст 
венное лицо от 

Учреждения 
направила документ 

в электронном 
формате в 

Красспорт для 
размещения

п.4 п.3.2 Размещение на официальном сайте МАУ 
«СШОР «Юность» информации о 

выполнении планов мероприятий по 
противодействию коррупции главного 

управления по физической культуре, спорту 
и туриз-му администрации города и МАУ 

«СШОР «Юность»

05.09.2019г.На 
главной странице 
сайта учреждения 
добавлен раздел 

«Противодействие 
коррупции» где 

размещен данный 
документ

п.5 п.3.3 Размещение на официальном сайте МАУ 
«СШОР «Юность» информации о работе 

«телефона доверия» администрации города 
и глав-ного управления по физической 

культуре, спорту и туризму администра-ции 
города (в том числе в местах приема 

граждан)

05.09.2019г.ответств 
енными лицами на 
главной странице 
сайта учреждения 

проверен и 
актуализирован 

раздел 
«Противодействие 

коррупции» где 
размещены 

актуальные номера 
телефонов, на 

стенде в 
центральном холле 

размещена 
актуальная 

информация



п.6

*

п3.4 Размещение на официальном сайте МАУ 
«СШОР «Юность» сведений о вакантных 

должностях (профессиях)

4

05.09.2019г. 
ответственными 

лицами на странице 
сайта учреждения 

проверен и 
актуализирован 

раздел «вакантных 
должностях 

(профессиях)» где 
размещена 
актуальная 

информация
п.8 п.15.4 П роведение анализа результатов 

рассмотрения обращ ений 
правоохранительны х, контрольных и 

надзорных органов по вопросам 
наруш ения законодательства в целях 
своевременного устранения причин и 

условий, способствую щ их их со
верш ению

На 15.05.2019г.
данным 

департаментом 
проверок не было

п.9 п.15.2 Проведение анализа обращений граждан и 
организаций в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о признаках 
коррупции в деятельности подчиненных 

работников МАУ «СШОР «Юность»

Обращения граждан 
в специальном 

журнале 
отсутствуют

п.10 п.5.4 Организация изучения планов 
противодействия коррупции на 2019 год 
работниками МАУ «СШОР «Юность»

До 05.09.2019вновь 
устроившимся 

работникам 
доведены основные 

пункты плана
п .12 п.7.2 Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных планами 
противодействия коррупции на 2019 год в 

МАУ «СШОР «Юность»

05.07.2019г. 
подготовлен 

информационный 
отчет итогов на 
третий квартал

п .14 Обеспечить проверку достоверности 
представленных работниками 
персональны х данных, в том числе о 
наличии соответствую щ его образования 
и опы та работы, отсутствия судимости и 
заболеваний, препятствую щ их 
получению  работы в Учреждении.

В течение 
третьегоквартала 
Ответственным 

лицом 
проанализированы 
личные дела вновь 

устроившихся 
сотрудников 
Учреждения

п.20 п .11.2 Повышение квалификации работников 
МАУ «СШОР «Юность», ответственных за 

работу по противодействию коррупции

Прошел обучение 
по

антикоррупционной 
деятельности 
заместитель 

директора по АХР


