
Муниципальное автономное учреждение
<<Спортивная школа>

(N4АУ r,СШrr)

прикАз
м lý1

О внесении изменений в приказ
МАУ <<Спортивная школа>>
от 28.12.2020 лъ 173

от 10 января 2022 r.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от lб августа202l
гОДа Ns 478 <<О национальном плане противодействия коррупциина202I-2024 годы)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменениlI в приказ МАУ кСпортивная школа>) от 28.|2.2020 Jф l73
кОб утверждении плана мероприятий на 202I-2023 гг. по реztJIизации
антикоррупционного законодателъства в МАУ кСпортивная школa)) :

1.1. Заменить в заголовке и tý/нктах 1-4 приказа слова ((... на 202Т-2023 гг...>>
на (. .. на2021-2024 гг...).

2. Внести в ГIлан следующие изменениrI:
2.1. Заменить в заголовке ГI_пана слова (... на 2021-2023 гг.,.) на ((... на 2a2I-

2024 гг.. . );
2.2, ЩОпОлнить графу 3 строки 2 гrункга кОрганизационные мероцриятwI>>

ГI_гrана словами ксентябрь 2024 годD;
2.З. Щополнить граду З гý/нкта <<Повышение эффекгивности управлениrI

r{Реждением в целях предупреждениrI коррупции> ГIпана словами (август 2024
года);

2.4. ЩОпОлнить графу З строки 1 пункта <Организация взаимодействия с
родителями и общественнOстью) Плана словами коктябрь 2024 года),

2.5. ИЗлОжить строку 2 пункта <<Повышение эффективности управления
ГIлаием в целях п ия ции)) на в следующей

2 Обеспечение участиrI
работников учреждения) в
должностные обязанности
которых входит участие в
противодействии коррупции,
участие в проведении закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных
нужд, в мероприятиях по
профессиональному рilзвитию
в области противоде йствия
коррупции, в том числе их
обучение по дополнительным
профессиональным
программам в области
противодействия коррупции

ежегодно Щиректор



еl]ие]\,t в це.lя\ ) lшана в

_). ОбеспеченIIе участ}Iя jlItц,
впервые tiоступlIвшIJх на
работу в учрежденIrе,
связанные с соблюденLiем
аFiтI]коррупцIlонных
стандартов" в мероприятLIях по
професс1.Iональному развитию
в области протIrводействия
коррупцIrи

ежегодно Щиректор

2.{э. Llзлолtлтть cTpoкv З пункта <Повышение эффективности управления
ГIлана в следующей редакции:

3. Разместить настоящий приказ апьном саЙте МАУ <<СпортивнчuI

школа) в сети <Интернет>.

fiиректор МАУ <<СШ>> Семёнов А.В.
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Муниципальное автономное учреждение
<<Спортивная школа)>

(МАУ (СШrr)

прикАз
Nь 173 28 декабря 2020 г.

1ý1)(в редакции приказа от 10.01.2022 N}

0б утверждеции плана мероприятий
Ha2021-2024 гг. по реализации
антикоррупционного законодательства
в МАУ <<Спортивная школа>>

В целях ре€IJтизации положений антикоррупционного законодательства

(Федераьного з€lкона РФ от 25 декабря 2008 года Nэ 27З-ФЗ <О противодеЙствии

коррупциш ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ГIлан мероприятий по противодеЙствию коррупции на

202|-2024 годы в МАУ <<Спортивная школа).
2. Ответственным лицам обеспечить исполнение закреплённьIх за ними

пунктов Плана мероприятий по противодействию коррупции на

2021-2024 годы в МАУ кСпортивная школа)).

3. Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных

правонарушений в МАУ <Спортивная школа) Алексеевой В.С. ознакомить

oTBeTcTBeHHbIx лиц, закреплённых за исполнением Г[пана мероприятий по

противодействию коррупции на 2О21.-2024 годы в МАУ <Спортивная шкоПа))

в срок до 31 .|2.2020.
4. Разместить План мероприятий по противодействию корруrrции на

2О2|-2О24 годы в МАУ <Спортивн€ш школa>) на офици€uIьном сайте МАУ
кСпортивная школа) в сети <<Интернет>>.

Щиректор МАУ <(СШ>>

С приказом ознакомлен(а)

омял''\"е Jё

Семёнов А.В.

2020 г. Алексеева В.С.



УТВЕРЖДЕНО
приказом МАУ <Спортивная школa>)

План мероприятий
п0 противодействию коррупции на2021 -2024 годы

в муниципальном автономном учреждении <<спортивная школа>>
(МАУ,,СШrr) г. Вшцай

лъ
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

ответственные

Организационные мероприятия

1. Эксгlерт,tiза действующlrх локальных нормативных
актов уllреrrtденLlя на нал[lчие коррупционной
составляющей.
Прttведенtlе jtокальньiх нормативных актов СШ в
соответств}{е с требованtlями законодательства о
протriводействии коррупц}ril

постоянно

Щиректор

) Р а ccl,to,i,p е н }te вопр осо в Ltспo.п нения законодательства
в об;астit лротиводействия коррупции на совещаниях

сеrrтябрь 202l
сентябрь2022
сентябрь 2023
сентябрь2024

Щиректор

3. N4онliтtлiэ;rнг рrзмененигl действующего
закон{}датеjlьoгва в областrt противодействия

д9ррулtlии

в течении года Щиректор

4. Провеление работы по правовому просвещению и
консультlrрованlrю работнтtков Учреждения в целях
формlrрованLlя у них отL]ilцатеj-tьного отношения к
корруrjциt{, ознакоlчtjlенJIя с положениями
законодательства Poccttl"tcKol"l Федерации в сфере
про,rrrводеl.iствия корруilциii (в том числе с
внесенными в Lilix rrзменениями), мерами
oTBeTcTBeHHocTl] за совершенИе коррупционных
правонерушений

По мере
необходимости

Щирекгор
заместитель
дирекгора по

спортивной работе

Контроль за соблюдением работниками кодекса этики
и служебного цоведения Учреждения

Постоянно !иректор

1. органlrзация и llланированIIе системы внутреннего
контроJlя фlтнансово-хозяirственной деятельности
yllpe)liлel-|} Iя

авryст 2021
авryст 2О22
авryст 202З
авrvст 2024

Главный бухгалтер

2. Обеспечение участия работников учреждениrI, в
должностные обязанности которьtх входит участие в
противодейстьии коррупции, участие в проведении
закупок товаров, работ, усJryг для обеспечения
муниципальных нужд, в мероприятиrтх по
профессиональному развитию в области
противодействия коррупции" в том числе их обучоние

ежегодно ,Щиректор



по доttсr-пнtJтельньi,\l пI]L)d]ессlIональным программам в
области противодеI"Iствltя коррчпцI]iI

3. Обеспеченrlе участ{Iя -l11ц. впервые поступивших на

работу Б учре}кденIrе, свя jанные с соблюдением
антIiкорl]уflllионных стандартов" в мероприятиях по
профессilональному развIIтIIю в области
про,гIr водеiiствия корру п ц[Iir

ежегодно Щиректор

Информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики

l. Обеспечение функцrtонирования сайта СШ в
соотв етсlтв it lt с деi+ ствую щрiм з аконодательством

постоянно

заместитель
директора по
финансово-

хозяйственной
деятельности

) Подготовка и размещение на официальном сайте в сети
Интернет информационных материалов о ходе
реiLлизации антикоррупционной политики в СШ,
ведение на официальном сайте СШ раздела
<<Противодействие корру пции)

постоянно

заместитель
директора по
финансово-

хозяйственной
деятельности

J. размещен-ltе на lrнформационных стендах Сш
контак,гнь]х телефонов горячих линилi, мини-плакатов
соц}tаJьно["I рекламы, направленных на профилактику
корр\, пцlrонного поведенLtя

в течении года

Щиректор

]. i-::l .i lt,l:,il!l::iii4{: ýý;t i,{"]J{:\,ýi:}ý.ъс,*,ý*ýýЕý{'}}ц *зi*т'* Ьus.gоv,rц
пJа}-iа фrtнансово-хозяйственной деятельности
Учре,кденtiя t1 е}ltегодного отчета о финансово-
хозя r'{cT в eHHori деятель Hocтli

ежегодно

Главный бухгагlтер

Организация взаимодействия с родитеJIями и общественностью

l. Проведение ежегодного опроса родителей (законньгх
представителей) обучающихся, воспитанников с
целью определения степени их удовлетворенности
работой СШ" качеством предоставJuIемьж услчг

октябрь 2021
окrябрь 2022
октябрь 2023
октябрь2024

заместитель
директора по

спортивной работе

) PaccMoTpeнlle уведомлен}l["1 о фактах обращений в
целях склонения к совершенствованию
Kop1-1yrTrIi{oH н ых правонарушений

по факry
уведомлениrI

Щиректор

3. Осуцествление лиtiного приема граждан
админI{страцией СШ

постоянно ,Щирекгор

4. Экспертиза жалоб и обращений гражда*--
поступающих через информационные каналы связи
(электронная почта, телефон) на предмет установления
фактов проявления коррупции должностными лицами
сш

по мере
поступлония
обращения

,Щиректор
заместитель
директора по
финансЬво-

хозяйственной
деятельности

Оказание содействия правоохранительным органам,в
проведении проверок информации по коррупционным
правонарушениям

По мере
необходимости

,Щиректор

ОСУЩествление контроля в финансово-хозяйственной деят&iIьности в цe.IIях
предупреждения коррупции

1. Осуществление коrrгроJrl за соблюдением требований,
установленных Федеральным законом сгг 18.07.2011 Ns
223-ФЗ <<О закупках товаров, работ, усJrуг отдельными
видами юридических лиц)

в течении года

Щиректор
Главный бухгалтер



1 Ocr ществ-llенi{е контроля за обеспечением целевого }1

эсРфектI,tвного Itспользованlш помещенIiI"I It

i:\1\,щества. предоставJяе]\.Iых в безвозмездное

-t].lЬЗоВ?НIlе
в течении года

,Щиректор
заместитель
директора по

финансово-
хозяйственной
деятельности

Ocr iлеств"rенlIе контроля з& целевым использованием
,]i.-_]нетны\ средств

в течении года ,Щиректор
главный бчхгалтер

{. \- 
' 

в е 1-1,K]e н I ie проект а плана финансово-хозяйственной
.]еяте.-jьнL]стII II отчетов о деятельности Учреждения, об
I1спо.lьзованI1II I{мущества, об исполнении плана

фlIнансово-хс)зяI:lственной деятельности, годовой
бчхгалтерсколi отчетностLi на Наблюдательном совете
учре;кдения

Ежегодно

Щиректор, главный
бухгалтер


