
Отчет МАУ «СШОР Спутник» 

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

на 2021 год за 2 квартал 

 
Пункт 

плана 

учреж-
дения 

Пункт Плана  

мероприятий по 

противодействи
ю коррупции, 

утвержденный 

приказом  
Красспорта на 

2021 год 

 

Информация  

о результатах выполнения  
мероприятия 

 

Примечание 

1 2 3 4 

2.1. Часть II. п.1.1. План мероприятий по противодействию 

коррупции МАУ «СШОР «Спутник» на 2021 г. 

утвержден приказом учреждения № 26-п от 

19.01.2021г. и размещен 20.01.2021г. на 

официальном сайте учреждения: 

www.krassputnik.ru в разделе «Противодействие 

коррупции» в папке «Планы мероприятий и 

ответы об исполнении планов мероприятий по 

противодействию коррупции» 

 

2.2. Часть II. п.1.2. Отчет за первый квартал подготовлен и размещен 

02.04.2021г. на официальном сайте МАУ «СШОР 

«Спутник» www.krassputnik.ru в разделе 

«Противодействие коррупции» в папке «Планы 

мероприятий и ответы об исполнении планов 

мероприятий по противодействию коррупции». 

Отчет за второй квартал подготовлен и размещен 

05.07.2021г. на официальном сайте МАУ «СШОР 

«Спутник» www.krassputnik.ru в разделе 

«Противодействие коррупции» в папке «Планы 

мероприятий и ответы об исполнении планов 

мероприятий по противодействию коррупции». 

 

2.3. Часть II. п.1.3. Информация о работе «телефона доверия» МАУ 

СШОР «Спутник», администрации города 

Красноярска, главного управления по физической 

культуре и спорту администрации города 

Красноярска, Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской федерации 

по Красноярскому краю, управления 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Красноярскому краю, Главного 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Красноярскому краю  

размещена на официальном сайте МАУ «СШОР 

«Спутник» www.krassputnik.ru в разделе 

«Противодействие коррупции» в папке «обратная 

связь для сообщений о противодействия 

коррупции». Также, информация о «телефонах 

доверия» размещена на информационном стенде 

«Противодействие коррупции» расположенного в 

холле МАУ «СШОР «Спутник». 

В отчетном периоде в МАУ «СШОР «Спутник» 

информация о сообщениях на «телефоны 

доверия» о совершении коррупционных действий 
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и иных действий связанных с коррупцией в МАУ 

«СШОР «Спутник» не поступала. 

3.1. Часть II. п.2.1. Проведена работа по проведению проверки 

локальных нормативных актов в указанной сфере, 

несоответствий действующему законодательству 

не установлено 

 

3.2. Часть II. п.2.2. Протестов, представлений и требований 

прокурора об изменении нормативных правовых 

актов в связи с выявленными коррупциогенными 

факторами в отчетном периоде в адрес 

учреждения не поступало 

 

3.3. Часть II. п.2.3. Уведомлений, поступивших представителю 

нанимателя (работодателю), о фактах обращения 

в целях склонения работника МАУ СШОР 

«Спутник» к совершению коррупционных 

правонарушений в отчетный период не поступало 

 

3.4. Часть II. п.2.4. Уведомлений, поступивших представителю 

нанимателя (работодателю), работником МАУ 

СШОР «Спутник» о возникновении конфликта 

интересов или возможности его возникновения в 

отчетный период не поступало. 

 

3.5. Часть II. п.2.5. Регламент оказания муниципальных услуг 

разработан. Направлен в КРАССПОРТ для 

согласования 27.04.2021г.  

Регламент предоставления платных 

физкультурно-оздоровительных услуг  МАУ 

СШОР «Спутник» находится в актуальном 

состоянии 

 

3.6. Часть II. п.2.6. Обеспечение профессионального развития 

работников МАУ СШОР «Спутник» по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции в отчетный период 

не проводилось 

В 3 квартале 2021 г.  

планируется обучить 

одного работника  в 

области 

противодействия 

коррупции. 

3.7. Часть II. п.2.7. Заместитель директора по организационно-

правовой работе Штох Д.Н. прошла 

профпереподготовку в АНО ДПО «Учебный 

центр СКБ Контур» по программе 

«Профессиональное управление 

государственными и муниципальными 

закупками» в количестве 256 академических 

часов.  Сертификат от 25.01.2021 № 312516  

Документовед учреждения Костюкевич Т.А. в 

период с 09.06. по 09.08.2021 г. проходит 

обучение АНО ДПО «Учебный центр СКБ 

Контур» по программе «Профессиональное 

управление государственными и 

муниципальными закупками» в количестве                 

256 академических часов 

 

4.1. Часть II. п.3.1. Обращений граждан и организаций, на предмет 

наличия информации о признаках коррупции в 

МАУ СШОР «Спутник» в отчетный период не 

поступало 

 

4.2. Часть II. п.3.2. Перечень локальных правовых актов, в 

отношении которых была проведена 

антикоррупционная экспертиза: 

 



1. Правила внутреннего трудового 

распорядка (одобрено общим собранием 

трудового коллектива Протокол № 5 от 

22.12.2020). Утверждено директором 11.01.2021. 

Нарушений не выявлено, коррупционная 

составляющая отсутствует. 

2. Положение о закупках работ и услуг для 

нужд МАУ «СШОР «Спутник», утверждено 

протоколом Наблюдательного совета от 

27.05.2021 № 4. Нарушений не выявлено, 

коррупционная составляющая отсутствует. 

 

4.3. Часть II. п.3.3. Проведение мероприятий, посвященный 

Международному дню борьбы с коррупцией 

запланированы на 4 квартал текущего года. 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

Дню борьбы с 

коррупцией 

планируется провести 

8-9 декабря 2021г. 

4.4. Часть II. п.3.4. Обращений правоохранительных органов по 

вопросам нарушения законодательства, в том 

числе в области противодействия коррупции в 

отчетный период не поступало. 

 

Изучена и учтена в работе информация письма 

Красспорта № 268 от 12.05.2021 «Об изменений в 

законодательство, связанных с 

правоотношениями в сфере физической культуры 

и спорта»   

 

4.5. Часть II. п.3.5. Проведение информационно-консультационных 

семинаров с работниками учреждения по 

вопросам соблюдения антикоррупционного 

законодательства в                         1 квартале не 

проводились. 

 

21.06.2021 проведен семинар-совещание для 

тренерского состава, задействованного в летней 

оздоровительной компании. На семинаре были 

обсуждены понятия: взятка (виды взяток), личная 

заинтересованность, мелкое хищение, незаконное 

вознаграждение. В семинаре-совещании 

участвовало 5 тренеров. Протокол от 21.06.2021г. 

В 3 квартале 2021 г. 

запланирован 

семинар перед 

началом 

предварительного 

комплектования.  

4.6. Часть II. п.3.6. 30.03.2021 проведено совещание рабочей группы 

(протокол совещания № 1 от 30.03.2021) по 

выполнению плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2021 год. 

Мероприятия плана выполняются в полном 

объеме, необходимость внесения изменений в 

план противодействия коррупции на 2021 год в 

учреждении отсутствует. 

 

Проведены рабочие совещания в структурных 

подразделениях школы с информацией о плане  

 

 

 




