Отчет
о реализации плана антикоррупционных мероприятий
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа "Закамск" г. Перми за 2017 год
№

1

Наименование
мероприятия
Разработка плана
антикоррупционных
мероприятий
муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного
образования детей
"Детско-юношеская
спортивная школа
"Закамск" на 2017 год.

2

Назначение должностных
лиц, ответственных за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений

3

Обеспечение прав
граждан на доступ к
информации о
деятельности Школы

4

Активизация работы МБУ
ДО ДЮСШ "Закамск" по
организации органов
самоуправления,
обладающий комплексом
управленческих
полномочий

Срок
выполнения

январь
2017 г.

1 квартал
2017 г.

постоянно

в
соответствии
с планом
работы

Информация об исполненных
мероприятиях плана
План мероприятий по
противодействию коррупции в МБУ
ДО ДЮСШ "Закамск" на 2017 год
разработан, принят на общем
собрании. План мероприятий по
противодействию коррупции в МБУ
ДО ДЮСШ "Закамск" размещен на
официальном сайте учреждения в
разделе противодействие коррупции.
Ответственным за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений, координатором
работы по реализации
антикоррупционных мероприятий
назначен заместитель директора по
административно-хозяйственной части
с наделением организационнораспорядительными функциями в
отношении работников учреждения по
вопросам, связанным с
антикоррупционной деятельностью.
Размещение в общедоступных местах в
учреждении и на сайте учреждения: информации с целью ознакомления
родителей (законных представителей)
и других посетителей с условиями
работы учреждения - информации о
правилах приема в ДЮСШ, положения
о порядке и основании перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся в ДЮСШ - информации
о предоставлении учреждением
платных услуг - телефонов
должностных лиц учреждения, к
которым могут обратиться граждане в
случае проявления коррупционных
действий: фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений
коррупции
В целях содействия осуществлению
самоуправленческих начал, развитию
инициативы коллектива, и в решении
вопросов, способствующих
организации образовательного
полномочий процесса и финансовохозяйственной деятельности,

5

6

7

8

9

Выполнение учреждением
мероприятий по
обеспечению реализации
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
Повышение квалификации
сотрудников,
ответственных за
проведение конкурсных
процедур по вопросам
закупок для нужд
учреждения
Контроль за порядком
предоставления платных
услуг в учреждении
Проведение плановой
инвентаризации
имущества учреждения

Финансово-хозяйственная
деятельность Школы

По итогам
коррупции не выявлены.

Директор

постоянно

1 квартал
2017 г.

постоянно
в
соответствии
с планом
работы

в
соответствии
с планом
работы •

расширению коллегиальных,
демократических форм управления и
воплощению в жизнь государственнообщественных принципов управления
в Учреждении организованы и
осуществляют работу органы
самоуправления. Формами
самоуправления Учреждения являются
Общее собрание трудового коллектива,
Совет Школы, Педагогический Совет,
Тренерский совет, Методический
Совет
Все закупки проводятся с учетом
изменения в существующем
законодательстве, после тщательного
анализа и в соответствии с
разработанным планом учреждения.
План-график закупок товаров, работ и
услуг размещен на "Zakupki.gov.ru" официальном сайте госзакупок.

Заместитель директора по АХЧ
прошел повышение по программе
«Управление государственными и
муниципальными закупками»

Осуществляется систематический
контроль за соблюдением требований к
организации платных услуг
При проведении плановой
инвентаризации имущества
учреждения нарушений не выявлено
Финансовая деятельность учреждения
осуществляется строго в соответствии
с утвержденным учредителем Планом
финансово-хозяйственной
деятельности. Отчеты о результатах
деятельности муниципального
учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального
имущества и финансовохозяйственной деятельности
представлены на сайте учреждения

«Закамск» за 2017 год факты

Ю.Н. Росляков

