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ПЛАН
‘
мероприятий по антикорррупционной деятельности
ОГКУ СП «СШОР по спортивной борьбе им.А.И.Винника»
на 2021-2022 тренировочный год
№
п/п

Мероприятие

Исполнитель

Срок

I. Совершенствование организационной системы по противодействию коррупции в
деятельности учреждения
Не менее
1.1. Организация, с привлечением представителей общественности, рабочая
одного
выборочных
проверок
исполнения
административных группа
регламента
регламентов и мониторинга качества оказания государственных
в квартал
услуг.
постоянно
1.2. Участие в проведении электронных аукционов по новым рабочая
правилам,
установленным
Правительством
Российской группа,
экономист
Федерации
постоянно
1.3. Проведение служебных проверок по ставшим известными рабочая
фактам
коррупционных
проявлений
в
деятельности группа
должностных лиц школы, в том числе на основании публикаций
в средствах массовой информации.
1.4. Представление в срок до 10 декабря отчётного года информации Денисов
по итогам проведения служебных проверок
А.Н.
оцесса
разработки и
2. Информационное сопровождение и обеспечение прозрачности пр
принятия нормативных правовых актов Ульяновской области. Преteoeoe просвещение и
формирование нетерпимого отношения к коррупищи
постоянно
сотрудников
СШОР
с
федеральными рабочая
2.1. Ознакомление
нормативными правовыми актами, нормативными правовыми группа
актами Ульяновской области, имеющими отношение к
реализации антикоррупционной политики.
постоянно
2.2. Доведение информации о реализации антикоррупционных рабочая
мероприятий
и
нормативных
правовых
актов
по группа
антикоррупционной направленности (наименование сайта, и til).
по
2.3. Участие в проведении тематических занятий в целях
отдельному
антикоррупционного
воспитания
и
формирования
у
плану
занимающихся нетерпимости
к
коррупции
спортивных
учреждений, проводимых Министерством физической культуры
и спорта Ульяновской области
2.4. Участие в проведении обучающих семинаров по вопросам сотрудник по
антикоррупционной экспертизы правовых актов для сотрудников и школы отдельному
школы, проводимых Министерством физической культуры и
плану
спорта Ульяновской области.
2.5. Обеспечение функционирования в ОГКУ СП «СШОР по ответствен постоянно
спортивной борьбе им.А.И.Винника» «телефона доверия», ный
«почтового
ящика»,
других
информационных
каналов,
позволяющих гражданам сообщать об известных им фактах
коррупции, причинах и условиях, способствующих их
совершению.

3. Выявление зон коррупционного риска, их минимизация
постоянно
Осуществление
проверок
исполнения
государственных рабочая
контрактов
(договоров),
предметом
которых
являются группа
ремонтные работы.
ежекварталь
3.2. Рассмотрение на заседании рабочей группы и представление рабочая
но
директору школы отчетов проверок исполнения государственных группа
контрактов (договоров), предметом которых являются ремонтные
работы, с указанием выявленных нарушений и фактов коррупции
и предложений по принятию мер.
постоянно
3.3. Обеспечение использования в практике ОГКУ СП «СШОР по рабочая
спортивной борьбе им.А.И.Винника» при размещении заказа у группа,
единственного поставщика мониторинга цен на аналогичные экономист
товары (работы, услуги) не менее чем у трёх поставщиков.
Принятие решения о размещении заказа у единственного
поставщика по результатам рассмотрения запросов стоимости
государственного заказчика (иного заказчика).
3.4. Внедрение в практику при размещении заказа на поставку ответствен постоянно
товаров
(работ,
услуг)
установление
персональной ный
ответственности должностного лица за разработку технико
экономического задания (определение условий поставки,
порядка расчётов, начальной максимальной цены, определение
предмета контракта/до говора).
ежекварталь
3.5. Контроль за применением мер дисциплинарной и материальной рабочая
ответственности к должностному лицу за его виновные действия группа
но
(бездействия) при разработке технико-экономического задания,
причинившие ущерб учреждению.
3.6. Мониторинг локальных актов школы, регламентирующих рабочая
ДО
01.04.2022
использования спортивных залов, сауны, др. служебных группа
помещений третьими лицами; их анализ для выявления зон
коррупционного риска.
3.7. Обеспечение внесения изменений и принятие учреждениями рабочая
ДО
01.07.2022
локальных актов, регламентирующих использование спортивных группа
залов, сауны, др. служебных помещений третьими лицами, в
целях минимизации возможных коррупционных действий со
стороны должностных лиц учреждений.
ежекварталь
3.8. Организация выборочных проверок в целях осуществления рабочая
контроля за соблюдением должностными лицами учреждений группа
но
локальных актов, регламентирующих использование спортивных
залов, сауны, др. служебных помещений третьими лицами.
3.9. Размещение в общедоступных местах учреждений локальных Денисов
актов, регламентирующих использование спортивных залов, А.Н.
сауны, др. служебных помещений третьими лицами.
Денисов
3.10. Обеспечение доступа к информации о деятельности СШОР.
А.Н.
постоянно
3.11. Обеспечение согласования смет расходов на проведение меро рабочая
приятий, анализ их на предмет обоснованности применяемых группа
цен на приобретаемые товары (работы, услуги) в расчёте затрат.
3.12. Организация опросов с целью выявления зон наибольшего корруп ответствен ежекварталь
ный
но
ционного риска и подготовка предложений по их устранению.
3.1.

Заместитель директора

А.Н.Денисов

