
 
Приложение № 1 

                                                                                                                      к приказу МБУ «СШ по игровым  

                                                                                                                       видам спорта» от 15 октября 2021г. № 21 

 

План  

противодействия коррупции в Муниципальном бюджетном учреждении города Абакана 

«Спортивная школа по игровым видам спорта» 

на 2021 – 2024 годы 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки  Ответственные за 

исполнение   

Ожидаемый результат  

1. Совершенствование работы должностных лиц,                

по профилактике коррупционных и других правонарушений 

1.1. Обеспечение повышения эффективности деятельности должностных лиц, на 

которых возложены обязанности по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в МБУ «СШ по игровым видам спорта»  

До 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным годом 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции МБУ 

«СШ по игровым 

видам спорта» 

Контроль  хода  

реализации 

антикоррупционной 

политики 

1.2. Участие в обсуждении предложений по внесению изменений в 

антикоррупционное законодательство Российской Федерации 

По мере 

поступления 

проектов 

Мироненко С.А. 

Старцева Д.Г. 

Совершенствование 

антикоррупционного 

законодательства 

1.3. Внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты МБУ 

«СШ по игровым видам спорта» 

По мере 

необходимости. 

Мироненко С.А. 

Старцева Д.Г. 

Совершенствование 

антикоррупционного 

законодательства 

1.4. Формирование пакета документов по действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений: 

-о создании комиссии по противодействию коррупции в Учреждении; 

- о назначении ответственного должностного лица за профилактику 

коррупционных мер и иных правонарушений 

Январь текущего 

года 

Старцева Д.Г. Реализация 

антикоррупционной 

политики в МБУ «СШ по 

игровым видам спорта» 

1.5. Предоставление отчета в  УКМиС Администрации города Абакана о 

выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

Согласно графика 

предоставления 

отчетов 

Старцева Д.Г. Контроль  хода реализации 

антикоррупционной 

политики в МБУ «СШ по 

игровым видам спорта» 

2. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками Учреждения, запретов и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции 

2.1. Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением 

работниками МБУ «СШ по игровым видам спорта»  требований 

постоянно  Мироненко С.А. 

Старцева Д.Г. 

Обеспечение соблюдения 

ограничений, запретов и 



законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том 

числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения 

принципов служебного 

поведения 

2.2.  Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения 

личных дел работников, в том числе контроля за актуализацией сведений, об 

их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов. 

постоянно  Мироненко С.А. 

Старцева Д.Г. 

Обеспечение соблюдения 

ограничений, запретов и 

принципов служебного 

поведения 

2.3. Проведение мониторинга реализации в Учреждении обязанности принимать 

меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов и в 

случае необходимости осуществление мероприятий по совершенствованию 

механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

 

до 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным годом. 

 

 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции МБУ 

«СШ по игровым 

видам спорта» 

Обеспечение соблюдения 

ограничений, запретов и 

принципов служебного 

поведения. 

 

2.4. Обобщение результатов проведенных прокуратурой проверок соблюдения 

работниками МБУ «СШ по игровым видам спорта»  требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

В течение месяца 

после поступления 

результатов 

проверок 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции МБУ 

«СШ по игровым 

видам спорта» 

Обеспечение соблюдения 

ограничений, запретов и 

принципов служебного 

поведения 

2.5. Организация работы по рассмотрению уведомлений работников о факте 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

в Учреждении  

Постоянно. 

 

 

 

 

 

 

Мироненко С.А. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции МБУ 

«СШ по игровым 

видам спорта» 

Своевременное 

рассмотрение 

уведомлений и принятие 

решений, формирование 

нетерпимого отношения к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений. 

2.6. Обеспечение действенного функционирования комиссии по противодействию 

коррупции МБУ «СШ по игровым видам спорта»    

Проведение 

заседаний комиссии 

по мере 

необходимости  

Мироненко С.А. 

Старцева Д.Г. 

Своевременное 

рассмотрение нарушений и 

их предотвращение 

2.7. Анализ случаев возникновения конфликта интересов.  

Изучение правоприменительной практики по результатам вступивших в силу 

решений судов о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействий) со стороны учреждения 

и должностных лиц  в целях выработки и принятия мер по предупреждению, 

устранению и недопущению в деятельности МБУ «СШ по игровым видам 

спорта»   нарушений 

Один раз в 

полугодие 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции МБУ 

«СШ по игровым 

видам спорта»    

Выявление, 

предупреждение и 

урегулирование конфликта 

интересов. Корректировка 

нормативной базы 

2.7. Организация работы по доведению до граждан, поступающих на работу в МБУ 

«СШ по игровым видам спорта» положений антикоррупционного 

постоянно Старцева Д.Г. Профилактика 

коррупционных и иных 



законодательства Российской Федерации, в том числе: об ответственности за 

коррупционные правонарушения, о недопустимости возникновения конфликта 

интересов и путях его урегулирования, о соблюдении этических и 

нравственных норм при выполнении должностных обязанностей, о 

недопущении получения и дачи взятки, о запретах, ограничениях и 

требованиях, установленных в целях противодействия коррупции 

правонарушений. 

Формирование  

отрицательного отношения 

к коррупции 

3. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

3.1. Совершенствование организации работы по предоставлению муниципальных 

услуг, оказываемых МБУ «СШ по игровым видам спорта» 

В течение 2021-

2024 гг. 

Мироненко С.А. 

Сидькова С.С. 

Обеспечение 

неукоснительного 

соблюдения требований 

законодательства 

Российской Федерации и 

Республики Хакасия по 

выполнению СШ 

полномочий, 

подверженных 

коррупционным рискам 

3.2. Организация работы по соблюдению требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд», 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» 

Реализация мер по недопущению нецелевого использования бюджетных 

ассигнований, в том числе - федерального бюджета, выделяемых на 

проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе на 

противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), а также на реализацию национальных проектов, предусмотренных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»: 

- организация разъяснительных мер по предупреждению фактов 

взяточничества,  

- анализ контрактов на предмет выявления фактов предоставления 

аффилированным коммерческим структурам неправомерных преимуществ и 

оказания им содействия в иной форме должностными лицами Учреждения. 

постоянно  Мироненко С.А. 

Сидькова С.С. 

Обеспечение соблюдения 

требований 

законодательства при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

3.3. Совершенствование механизмов контроля (условий, процедур) реализации 

организационных и правовых мер для целей исключения коррупционных 

рисков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд. Развитие электронных торгов как средства минимизации 

постоянно Мироненко С.А. 

Сидькова С.С. 

Обеспечение соблюдения 

требований  

законодательства при 

осуществлении закупок 



коррупционных рисков. Соблюдение принципа публичности, прозрачности, 

равных условий участников при осуществлении закупок. 

 

товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд. 

4. Совершенствование работы по обеспечению полноты и прозрачности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых лицами, замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять эти сведения 

4.1. Размещение на официальном сайте сведений о заработной плате 

администрации  МБУ «СШ по игровым видам спорта»  

Ежегодного, в 

течение 14 рабочих 

дней со дня 

истечения срока, 

установленного для 

подачи указанных 

сведений 

Старцева Д.Г. Обеспечение открытости и 

доступности информации о 

доходах лиц, замещающих 

соответствующие 

должности, связанные с 

коррупционными  рисками 

4.2. Предоставление  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителем учреждения 

Ежегодно до 30 

апреля 

Мироненко С.А. Обеспечение 

своевременности 

исполнения руководителем 

обязанности по  

представлению сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

своих и членов своей семьи 

5. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

поведения работников Учреждения, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания 

5.1. Организация обучения работников Учреждения, на которых возложены 

функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений по 

соответствующим образовательным программам 

В течение 2021-

2024 гг. 

Мироненко С.А. 

Старцева Д.Г. 

Результативная организация 

антикоррупционной работы 

5.2. Проведение с работниками Учреждения  совещаний,  по вопросам применения 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Республики 

Хакасия, а также по вопросам, связанным с изменениями в 

антикоррупционном законодательстве Российской Федерации и Республики 

Хакасия 

Один раз в год, по 

мере 

необходимости 

Старцева Д.Г. Выработка единых подходов 

по вопросам реализации 

антикоррупционной 

политики. 

5.3. Организация правового просвещения и антикоррупционного образования 

работников МБУ «СШ по игровым видам спорта» по формированию 

антикоррупционных установок личности занимающихся 

постоянно Старцева Д.Г. Повышение уровня правовой 

грамотности работников 

5.4. Проведение в Международный день по борьбе с коррупцией бесед по 

вопросам повышения уровня правовой грамотности работников МБУ «СШ по 

игровым видам спорта»  

 

Ежегодно 

9 декабря 

Старцева Д.Г. Повышение уровня правовой 

грамотности работников 

МБУ «СШ по игровым 

видам спорта» 



5.5. Реализация комплекса мероприятий, направленных на качественное 

повышение эффективности деятельности Учреждения по информированию 

общественности о результатах работы Учреждения, должностных лиц по 

профилактике коррупционных и иных нарушений.  

В течение 2021-

2024 годов. 

 

 

 

 

Старцева Д.Г. Популяризация 

в обществе 

антикоррупционных 

стандартов и развитие 

общественного 

правосознания. 

5.6. Обеспечение доступности гражданам и организациям информации о 

деятельности МБУ «СШ по игровым видам спорта»,  в сфере противодействия 

коррупции в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» путем ее 

размещения на официальном сайте учреждения 

В течение 2021-

2024 гг. 

Старцева Д.Г. Обеспечение публичности и 

открытости деятельности 

Учреждения 

6. Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции. Устранение пробелов и противоречий  в 

правовом регулировании в области противодействия коррупции 

6.1. Систематическое проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при 

реализации МБУ «СШ по игровым видам спорта» своих функций. 

 

В течение 2021-

2024 гг. 

Мироненко С.А. 

Старцева Д.Г. 

Сидькова С.С. 

Определение и уточнение 

коррупционноопасных 

функций в МБУ «СШ по 

игровым видам спорта» 

 


