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руководителя МА У «СШОР 
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р ~ µ 2019 г. 
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по противодействию коррупции в Муниципальном автономном учреждении 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Город спорта» 

на 2020 г. 

№ Наименование мероприятия Ответственные Срок исполнения п/п 
исполнители 1. Нормативное обеспечение противодействию коррупции 

1.1. Формирование пакета документов, необходимых для организации Курамшин Д.К. По мере необходимости работы по предупреждению коррупционных проявлений в юрисконсульт; 
учреждении. 

БыковаЮ .А. 
специалист по кадрам 1.2. Анализ и уточнение ДОЛЖНОСТНЫХ обязанностей работников, Ьыкова !U.A. Сентябрь 

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 
специалист по кадрам 

коррупционных проявлений. 
1.3. Разработка и внесение актуальных изменений и дополнений в Курамшин Д.К. В течение срока действия плана 

правовые акты во исполнение требований действующего юрисконсульт; 
федерального и регионального законодательства в сфере Быкова Ю.А. 
противодействия коррупции. специалист по кадрам 

2. Повышение эффективности деятельности учреждения по противодействию коорупции 
2.1. Назначение ответственных лиц за осуществление мероприятий по llапава Н.М. Uдин раз в год 

профилактике коррупции в учреждении. руководитель 

2.2. Ведение Журнала учета регистраций заявлений о коррупционном БыковаЮ.А. По мере поступления жалоб правонарушении. 
специалист по кадрам 

2.3. Организация контроля за соблюдением работниками кодекса этики . llапава н.М. Сентябрь 
vvководитель 3. Совершенствование работы кадрового подразделения учреждения 

3.1. Анализ деятельности сотрудников учреждения, на которых Папаван.м. Сентябрь 



3.2. 

3.3. 

2 
возложены обязанности по профилактике коррупционных и иных 
предписаний. 

llроведение совещаний по противодействию коррупции. 

Организация занятий по изучению работниками учреждения 
законодательства РФ и РТ о противодействии коррупции. 

руководитель 

ПапаваН.М. 
руководитель 

ПапаваН.М. 
руководитель; 

Курамшин Д.К. 
юрисконсульт 

По мере необходимости 

По мере поступления 
документов 

4. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории учреждения 
4.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб и обращений граждан, Папава Н.М. t:жеквартально касающихся действий (бездействия) работников, связанных с руководитель; 

коррупцией, и принятие мер по повышению результативности и Курамшин Д.К. 
эффективности работы с указанными обращениями. юрисконсульт; 

4.2. 

4.3. 

Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции. 
Организация проведения анкетирования родителей занимающихся 
учреждения по вопросам противодействия коррупции. 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами 
5.1. Оказание содействия правоохранительным органам в проведении 

проверок информации по коррупционным правонарушениям в 
учреждении. 

БыковаЮ.А. 
специалист по кадрам 

Быкова Ю.А. 
специалист по кадрам 

Касатова J.X. 
Зам.руководителя по 

УСР 

ПапаваН.М. 
руководитель 

По мере поступления 

1 раз в год 

По мере необходимости 

6. Представление сведений о доходах, расходах, об имvществе и обязательствах имvщественного характера и их опvбликования 6.1. Ежегодное предоставление руководителем сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров. 

ПапаваН.М. 
руководитель 

Ежегодно 
До 30 марта 


