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1. Организационные мероприятия 
Наименование мероприятия Сроки выполнения 

Ответственные исполнители, 

соисполнители 

Назначение ответственных лиц за осуществление мероприятий по профилактике до 15.09.2018 Кривоносов О.А. 
коррупции 
Подготовка отчетов о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в ежеквартально до 20 Кривоносов О.А. 
учреждении числа месяца 
Организовать работу по своевременному приведению в соответствие с действующим по мере Потапкина Т.Л. 
законодательством нормативных правовых актов, разработанных в МБУ СШОР «Олимп» необходимости Шмидт С.В. 

Викторчик Г.В. 
Новиков В.С. 
Буряк С.Е. 

Обеспечить размещение информации о перечне вакансий в МБУ СШОР «Олимп» по мере Буряк С.Е. 
необходимости 

Обеспечить замещение вакантных должностей по мере Буряк С.Е. 
необходимости 

Вносить в настоящий план изменения, дополнения в связи с введением новых по мере Кривоносов О.А. 
нормативных актов, законодательных актов, других обстоятельств необходимости Потапкина Т.Л. 

Шмидт С.В. 
Викторчик Г.В. 
Новиков В.С. 

2. Мероприятия при приеме и исполнении обязанностей работниками МБУ СШОР «Олимп» 
Наименование мероприятия Сроки выполнения 

Ответственные исполнители, 

соисполнители 

Проведение собеседования со вновь принятыми работниками по вопросам организации в течение недели со Буряк С.Е. 
труда в учреждении, этики поведения, возникновения конфликта интересов, по вопросам дня приема на работу 
ответственности за совершение должностных правонарушений 



2.2. Проверка достоверности представляемых работниками персональных данных, в том 
числе о наличии соответствующего образования и опыта работы, отсутствии судимости, 
отсутствии заболевания, препятствующего работе в учреждении 

в срок до издания 
официального приказа 
директора о приеме на 
работу 

Буряк С.Е. 

2.3. Проведение служебных проверок в связи с поступившими обращениями граждан, 
содержащих информацию о признаках коррупции в учреждении по фактам нарушения 
антикоррупционного законодательства 

при поступлении 
информации, в 
течении 30 дней с 
даты её поступления 

Потапкина Т.Л. 
Шмидт С.В. 
Викторчик Г.В. 
Новиков В.С. 
Буряк С.Е. 

2.4. Контроль за соблюдением требований к служебному поведению работников учреждения 
и урегулированию конфликта интересов 

при поступлении 
информации, в 
течении 30 дней с 
даты её поступления 

Кривоносов О.А. 

2.5. Своевременное предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, супруги и несовершеннолетних детей 

до 30.04.2018 Кривоносов О.А. 

2.6. Своевременное предоставление информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате. 

до 30.04.2018 Кривоносов О.А. 

2.7. Обеспечить своевременное обновление материально-технической базы, способствующей 
качественному выполнению работниками МБУ СШОР «Олимп» своих функций 

в течение года Потапкина Т.Л. 
Шмидт С.В. 
Викторчик Г.В. 
Новиков В.С. 

2.8. Обеспечить в установленном порядке оценку знаний антикоррупционного 
законодательства при принятии решения по результатам аттестации сотрудников МБУ 
СШОР «Олимп» 

в течение года Потапкина Т.Л. 
Шмидт С.В. 
Викторчик Г.В. 
Новиков В.С. 
Буряк С.Е. 

3. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные исполнители, 

соисполнители 
3.1. Проведение анкетирования коллектива сотрудников, родителей (по согласованию) по 

вопросам противодействия коррупции 
апрель Потапкина Т.Л. 

3.2. Родительское собрание с приглашением представителей правоохранительных, надзорных 
органов 

по согласованию Потапкина Т.Л. 

4. Мониторинг должностных правонарушений, проявлений коррупции и мер противодействия 
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные исполнители, 

соисполнители 



4.1. Проведение служебных расследований в отношении педагогических работников по 
обращениям родителей (законных представителей), связанных с нарушениями порядка 
привлечения дополнительных финансовых средств 

при поступлении 
информации 

Потапкина Т.Л. 

4.2. Принятие мер, в т.ч. организационного характера направленных на решение вопросов, 
касающихся борьбы с коррупцией, по результатам проверок 

при поступлении 
информации 

Кривоносов О.А. 

5. Мероприятия по обеспечению эффективного расходования средств бюджета в муниципальном учреждении, гласности и 
прозрачности при размещении муниципального заказа 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные исполнители, 

соисполнители 
5.1. Обеспечение выполнения требований, установленных ФЗ от 05.04.2013 г. № 44 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, и ФЗ от 18.08.2011 г. № 223 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

в течение года Романова К.А. 

5.2. Освещение на официальном сайте вопросов размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения 

в течение года Романова К.А. 

5.3. Повышение профессиональной подготовки работников, занятых в сфере размещения 
муниципальных заказов 

по мере 
необходимости 

Шмидт С.В. 

5.4. Контроль за целевым расходованием всех уровней бюджета и внебюджетных средств в течение года Шмидт С.В. 
5.5. При подготовке и проверке документации по проведению торгов исключить возможность 

проявления недобросовестной конкуренции 
в течение года Романова К.А. 

6. Предупреждение и выявление должностных нарушений, связанных с коррупционными проявлениями 
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные исполнители, 

соисполнители 
6.1. Осуществление финансово-хозяйственной деятельности учреждения в установленном 

законом порядке в целях недопущения нецелевого использования средств бюджета 
в течение года Шмидт С.В. 

6.2. Подготовка документации для плановых и комплексных проверок и ревизий финансово-
хозяйственной деятельности учреждения 

Согласно 
внутреннему плану 
контроля финансово-
экономической 
службы 

Шмидт С.В. 

6.3. Анализ результатов контрольно-ревизионных проверок, участие в совещаниях по итогам 
проверок 

Согласно 
внутреннему плану 
контроля финансово-
экономической 
службы 

Шмидт С.В. 
Романова К.А. 
 

7. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, обучающихся, родителей 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные исполнители, 

соисполнители 
7.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование нетерпимости в 

обществе к коррупционному поведению для сотрудников, обучающихся, родителей 
(просветительские лекции, встречи) 

согласно планам Потапкина Т.Л. 
Шмидт С.В. 
Викторчик Г.В. 
Новиков В.С. 
Буряк С.Е. 

7.2. Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения законодательства по борьбе с коррупцией 
на совещаниях с директором, педагогических советах. Приглашение на совещания 
работников прокуратуры, других надзорных и правоохранительных органов для 
освещения практики противодействия, профилактики коррупции 

по согласованию Кривоносов О.А. 
Потапкина Т.Л. 

7.3. Размещение на официальном «интернет-сайте» информации о мероприятиях, о 
реализации плана по противодействию коррупции, законодательных актов, других 
документов по данной тематике 

ежемесячно, до 15 
числа текущего 
месяца 

Романова К.А. 

7.4. Размещение ссылки на городской «телефон доверия» по противодействию коррупции постоянно Романова К.А. 
8. Организация планирования работы по противодействию коррупции 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные исполнители, 

соисполнители 
8.1. Разработка плана по противодействию коррупции по основным направлениям 

деятельности МБУ СШОР «Олимп» на 2019 год 
до 20.12.2018 Потапкина Т.Л. 

Шмидт С.В. 
Викторчик Г.В. 
Новиков В.С. 
Буряк С.Е. 

8.2. Оказание содействия правоохранительным органам в проведении проверок информации 
по коррупционным правонарушениям в учреждении 

согласно запросам Кривоносов О.А. 

8.3. Подготовка антикоррупционных мероприятий по мере 
необходимости 
(поступление 
запросов, служебной 
и другой информации) 

Потапкина Т.Л. 
Шмидт С.В. 
Викторчик Г.В. 
Новиков В.С. 

 




