
                                 
  
 

               

Отчет о проделанной работе по 

Плану мероприятий по противодействию коррупции в краевом государственном автономном учреждении 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Эдельвейс» (далее – Учреждение) на 2018 год 

по состоянию на «15» ноября 2018 года 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный исполнитель Результат 

1. Организационные мероприятия по реализации антикоррупционной политики в Учреждении  

1.1 Ознакомление работников Учреждения под 

роспись с Кодексом этики и служебного по-

ведения работников Учреждения  

По мере необ-

ходимости 

Заместитель директора С.А. Ибра-

гимов 

Недопущение фактов корруп-

ции 

1.2  Подготовка отчета о ходе реализации Плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

в Учреждении на 2018 год; 

 

 

 

До 20 ноября 

2018 года 

 

Заместитель директора А.В. Ан-

дреев 

Определение возможных недо-

статков в организации работы 

Учреждения, внесение допол-

нений в план мероприятий по 

противодействию коррупции 

 

1.3 Информирование работников Учреждения о 

выявленных фактах коррупции среди сотруд-

ников Учреждения и мерах, принятых в целях 

исключения подобных фактов в дальнейшей 

практике 

Постоянно Заместитель директора С.А. Ибра-

гимов 

Профилактика коррупционных 

и иных правонарушений. 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в Учреждении, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

2.1 Мониторинг антикоррупционного законода-

тельства в Камчатском крае и приведение ло-

кальных нормативных актов Учреждения 

(при наличии оснований) в соответствие с 

федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федера-

ции 

В течении 2018 

года 

Заместитель директора С.А. Ибра-

гимов 

Обеспечение нормативного 

правового регулирования ис-

полнения полномочий в Учре-

ждении 

2.2 Обеспечение сотрудничества с правоохрани-

тельными органами по вопросам противодей-

ствия коррупции  

В течении 2018 

года 

Заместитель директора С.А. Ибра-

гимов 

Своевременное оперативное 

реагирование на коррупцион-

ные правонарушения и обеспе-



чение соблюдения принципа 

неотвратимости юридической 

ответственности за коррупци-

онные и иные правонарушения. 

Выработка единых подходов по 

вопросам реализации антикор-

рупционной политики в Кам-

чатском крае 

2.3 Обеспечение действенного функционирова-

ния межведомственного электронного взаи-

модействия с учреждениями Камчатского 

края 

В течении 2018 

года  

Заместитель директора С.А. Ибра-

гимов 

Сокращение бумажного доку-

ментооборота и обеспечение 

эффективного учета и контроля 

исполнения документов 

 

3. Реализация антикоррупционной политики Учреждения в социально-экономической сфере, использовании государственного имущества,  

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 

3.1 Оказание государственных услуг в строгом 

соответствии с требованиями Администра-

тивных регламентов 

 

В течении 2018 

года 

Заместитель директора С.А. Ибра-

гимов 

Обеспечение неукоснительного 

соблюдения требований зако-

нодательства Российской Феде-

рации и Камчатского края  

3.2 Организация проведения опросов получате-

лей государственных услуг в целях оценки 

удовлетворенности полнотой и качеством их 

предоставления 

 

В течении 2018 

года 

Заместитель директора С.А. Ибра-

гимов 

Предоставление государствен-

ных услуг в соответствии с фе-

деральными стандартами 

3.3 Осуществление текущего контроля за предо-

ставлением государственных услуг в строгом 

соответствии с требованиями Администра-

тивных регламентов 

В течении 2018 

года 

Заместитель директора С.А. Ибра-

гимов 

Своевременное выявление  

нарушений в соблюдении ад-

министративных процедур  

3.4 Проведение анализа заявлений и обращений 

граждан на предмет наличия в них информа-

ции о фактах коррупционных проявлений со 

стороны работников Учреждения. 

По мере по-

ступления дан-

ных заявлений и 

обращений  

Заместитель директора С.А. Ибра-

гимов 

За 2018 год заявлений и обра-

щений не поступало  

3.5 Организация контроля за выполнением кон-

трактов в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд Кам-

чатского края. Развитие электронных торгов 

как средства минимизации коррупционных 

рисков. Предоставление отчетности по раз-

мещенным заказам на поставки товаров, вы-

В течении 2018 

года  

  

Заместитель директора С.А. Ибра-

гимов 

Обеспечение неукоснительного 

соблюдения требований дей-

ствующего законодательства 

при осуществлении закупок то-

варов, работ, услуг для государ-

ственных нужд Камчатского 

края 



полнение работ, оказания услуг для государ-

ственных нужд  

3.6 

 

 

 

 

 

 

Развитие управленческих инструментов в 

контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных нужд Камчатского края. Принятие 

участия в обучающих семинарах 

по мере необхо-

димости 

Заместитель директора С.А. Ибра-

гимов 

Контроль соблюдения законо-

дательства Российской Федера-

ции о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 

3.7 Осуществление контроля за целевым расхо-

дованием бюджетных средств 

В течении 2018 

года 

Заместитель директора С.А. Ибра-

гимов 

Обеспечение реализации анти-

коррупционной политики в 

Учреждении 

4. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликтов интересов, обеспечение соблюдения работниками Учреждения ограни-

чений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их 

нарушение 

4.1 Осуществление мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, а так-

же применение к работникам мер юридиче-

ской ответственности, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации 

В течении 2018 

года  

 

Заместитель директора С.А. Ибра-

гимов 

Предупреждение и урегулиро-

вание конфликта интересов в 

целях предотвращения корруп-

ционных правонарушений 

    

4.2 Организация правового просвещения работ-

ников Учреждения по вопросам противодей-

ствия коррупции (соблюдения требований и 

положений антикоррупционного законода-

тельства Российской Федерации, ответствен-

ности за нарушение указанных требований), а 

также об изменениях в антикоррупционном 

законодательстве Российской Федерации и 

Камчатского края 

 

В течении 2018 

года 

Заместитель директора С.А. Ибра-

гимов  

Своевременное ознакомление 

работников Учреждения с из-

менениями в законодательстве 

Российской Федерации о про-

тиводействии коррупции путем 

проведения совещаний, разме-

щения соответствующей ин-

формации на официальном сай-

те Учреждения в сети «Интер-

нет», на информационных 

стендах, а также направления 

информации в письменном виде 

для ознакомления 

4.3 Анализ уровня профессиональной подготов-

ки работников Учреждения, обеспечение по-

вышения их квалификации, проведение атте-

стации в соответствии с действующим зако-

нодательством 

Постоянно (по 

мере необходи-

мости) 

Директор  Соответствие работников 

Учреждения квалификации, за-

нимаемой должности с учетом 

требований законодательства 

Российской Федерации, Кам-

чатского края, Кодекса этики и 



служебного поведения работ-

ников Учреждения 

5. Взаимодействие Учреждения с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, 

обеспечение доступности информации о деятельности Учреждения 

5.1 Организация предоставления бесплатной 

юридической помощи  отдельным категориям 

граждан в Учреждении в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и 

Камчатского края. 

В течение 2018-

2019 годов 

Заместитель директора С.А. Ибра-

гимов 

Обеспечение исполнения зако-

нодательства в части предо-

ставления бесплатной юриди-

ческой помощи отдельным ка-

тегориям граждан 

5.2 Обеспечение размещения на официальном 

сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ак-

туальной информации об антикоррупционной 

деятельности 

В течении 2018 

года 

Заместитель директора С.А. Ибра-

гимов  

Обеспечение открытости и до-

ступности информации об ан-

тикоррупционной деятельности 

в Учреждении 

5.3 Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в Учрежде-

нии или нарушениях работниками требова-

ний к служебному (должностному) поведе-

нию посредством: 

- обеспечения организации приема граждан и 

представителей организаций по вопросам 

противодействия коррупции; 

- обеспечение функционирования «телефона 

доверия» по вопросам противодействия кор-

рупции;  

- анализа рассмотрения обращений граждан и 

организаций о фактах коррупции, поступив-

ших в Учреждение 

 

 

 

 

 

 

В течении 2018 

года 

  

 В течении 2018 

года 

 

В течении 2018 

года 

Заместитель директора С.А. Ибра-

гимов 

Своевременное получение ин-

формации о несоблюдении  ра-

ботниками ограничений и за-

претов, установленных  законо-

дательством  Российской Феде-

рации, а также о фактах кор-

рупции и оперативное реагиро-

вание на нее 

 


