
Отчет МАУ СШОР «Спутник»
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции

за 3 квартал 2019 года.

Пункт
плана

Пункт плана 
мероприятий по 

противодействию 
коррупции, 

утвержденный 
приказом 

Красспорта на 
2019 год

Мероприятие Примечание

1.1 2.1 План размещен на сайте КРАССПОРТА 
07.03.2019

1.2 2.3 Отчет за 1 квартал подготовлен и
направлен для размещения на сайте
КРАССПОРТА 05.04.2019
Отчет за 2 квартал подготовлен и
направлен для размещения на сайте
КРАССПОРТА 05.07.2019
Отчет за 3 квартал подготовлен и
направлен для размещения на сайте
КРОССПОРТА 09.04.2019

2.1 3.1 План размещен 04.04.2019 
Ответственный Ситников В.Ф.

Размещен
после
внесения
дополнений.

2.2 3.2 Отчет подготовлен и размещен на сайте
05.04.2019. Ответственный Ситников 
В.Ф.
Отчет подготовлен и размещен на сайте
05.07.2019. Ответственный Ситников 
В.Ф.
Отчет подготовлен и размещен на сайте
09.10.2019. Ответственный Ситников 
В.Ф.

2.3 3.3 Информация размещена на сайте 
учреждения 04.09.2019. Ответственный 
Ситников В.Ф.

2.4 3.4 Информация размещена на сайте 
учреждения 04.10.2019. Ответственная 
Кротова Т.М.

2.5 4.2 01.04.2019 на сайте учреждения создан 
раздел противодействие коррупции. 
Ответственный Ситников В.Ф.



3.1 13.2 29.03.2019 Проведено совещание с 
работниками учреждения по вопросам 
противодействия коррупции. Проводил 
Ситников В.Ф.
14.03.2019 Напечатаны в типографии и 
развешены на объектах учреждения 3 
комплекта памяток «Что нужно знать о 
коррупции».
30.09.2019 на тренерском совете 
отделения легкой атлетики были 
обсуждены вопросы по 
противодействию коррупции

3.2 5.2 Подготовлен приказ № 31-п от
19.03.2019 «Об утверждении состава 
рабочей группы по противодействию 
коррупции». Ответственная Попова 
М.Г.
25.03.2019 внесены пополнения в 
должностные инструкции членам 
рабочей группы. Ответственная Кротова 
Т.М.
Подготовлен приказ № 60-п от
30.04.2019 «Об изменении состава 
рабочей группы по противодействию 
коррупции в МАУ «СШОР «Спутник».

В связи с 
кадровыми 

изменениями

3.3 5.4 25.02.2019. План доведен до сведения 
работников учреждения. 27.02.2019 и 
4.03.2019 план доведен до сведения до 
тренерского состава. Ответственный 
Ситников В.Ф.

3.4 6.2 Внесены изменения в План 
мероприятий по противодействию 
коррупции в МАУ СШОР «Спутник»

В связи с 
кадровыми 

изменениями
3.5 7.2 Отчет о выполнении плана мероприятий 

подготовлен 04.04.2019. Ответственный 
Ситников В.Ф.
Отчет о выполнении плана мероприятий 
подготовлен 03.07.2019. Ответственный 
Ситников В.Ф.
Отчет о выполнении плана мероприятий 
подготовлен 09.10.2019. Ответственный 
Ситников В.Ф.

4.1 11.2 Ответственный по работу по 
противодействию коррупции Ситников



В.Ф. прошел повышение квалификации 
в КГАУ ДПО «Красноярский краевой 
институт повышения квалификации 
работников физической культуры и 
спорта» по программе «Организация 
работы по противодействию коррупции 
в физкультурно-спортивной 
организации»

5.1 14.2 На основании представлений 
прокуратуры Ленинского района № 7-1- 
2019 от 26.08.2019, 7-2-2019 от 
26.08.2019, 7 2-2019 от 26.08.2019 о 
локальных правовых актах школы по 
противодействию коррупции были 
внесены изменения в соответствии с 
действующим законодательством.
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