
Отчет 
о реализации плана антикоррупционных мероприятий 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа "Закамск" г. Перми 

за первое полугодие 2018 год 

№ Наименование мероприятия Ответственное 
лицо 

Срок 
выполнения 

Информация об 
исполненных 

мероприятиях плана 
1 Назначение должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений Директор 1 квартал 2018 г. Ответственные лица 
назначены 

2 
Размещение в общедоступных местах в учреждении и на сайте учреждения: 

а) информацию с целью ознакомления родителей (законных 
представителей) и других посетителей с условиями работы учреждения; 

б) информации о правилах приема, порядке и основании перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся; 

в) информации о предоставлении учреждением платных услуг; 

Заместитель 
директора по УВР Постоянно 

Заместитель директора 
по УВР осуществляет 
постоянный контроль за 
размещением 
информации 

г) телефонов должностных лиц учреждения, к которым могут обратиться 
граждане в случае проявления коррупционных действий: фактов 
вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции * 

3 
Проведение общих собраний трудового коллектива, педагогических 
советов, тренерских советов и других совещаний, семинаров, 
консультаций, круглых столов с целью разъяснения коррупционной 
политики 

Директор, 
заместители 
директора 

В соответствии с 
планом работы 

Проведено в 
соответствии с планом, 
составлены протоколы 

4 

Осуществление контроля за административно - хозяйственной 
деятельностью учреждения 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 

Постоянно 

Заместитель директора 
по АХЧ осуществляет 
постоянный контроль за 
административно-
хозяйственной 



деятельностью 
учреждения 

5 

Проведение плановой инвентаризации имущества учреждения 
Заместитель 
директора по 
АХЧ 

В соответствии с 
планом работы 

Инвентаризация 
имущества проведена в 
соответствии с планом 

6 
Анализ заявлений, обращений граждан (сотрудников, обучающихся, 
посетителей) на предмет наличия в них информации о фактах 
коррупционных проявлений в учреждении. Принятие по результатам 
проверок организационных мер, направленных на предупреждение 
подобных фактов 

Директор, 
заместители 
директора 

По необходимости Заявлений не поступало 

7 

Контроль за порядком предоставления платных услуг в учреждении Диерктор Постоянно 

Осуществляется 
систематический 
контроль за 
соблюдением 
требований к 
организации платных 
услуг 

8 

Обеспечение выполнения принятых контрактных обязательств, 
прозрачности процедур закупок и т.п. 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 

Постоянно 

Все закупки проводятся 
с учетом изменения в 
существующем 
законодательстве, в 
соответствии с 
разработанным в 
учреждении Положения 
о закупках 


