
Утверждено 

приказом директора МАУ "СШ по 

АМС" 

от 24.01. 2022 г № 13 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В МАУ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО АВТОМОТОСПОРТУ" 

НА 2021-2024 ГОДЫ 
 

п/ 

п 

Мероприятия Ответственный Сроки вы-

полнения 

Примеча-

ние 

 Мероприятия общего методического и правового характера 

1. Обеспечение действующего функционирования 

единой системы документооборота, позволяющей 

осуществлять ведение учета, контроля и исполне-

ния документов 

Начальник ОАО. 

инспектор по 

кадрам 

В течение 

2021-2024 гг. 

 

2. Уточнение локальных актов по противодействию 

коррупции в учреждении в связи изменением нор-

мативных документов, штатной структуры и пр. 

Начальник ОАО, 

инспектор по 

кадрам 

В течение 
2021 -2024 гг. 

 

 Мероприятии по совершенствованию управлении  

в целях предупреждения коррупции 

3. Организация взаимодействия с подразделениями 

правоохранительных органов, структурными 

подразделениями Управы района, занимающимися 

вопросами противодействия коррупции 

Директор При необхо-

димости 

 

4. Осуществление контроля 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

Директор Один раз в год  

5. Осуществление контроля за обоснованностью и 

законностью передачи в аренду, в безвозмездное 

пользование недвижимого имущества, закреплен-

ного за учреждением 

Директор При необхо-

димости 

 

6. Соблюдение условий, процедур и механизмов за-
купок 

Директор гл. 

бухгалтер 

один раз в по-

лугодие  

до 01.07.2021 

до 31.12.2021  

до 01.07.2022  

до З1.12.2022 

до 01.07.2023  

до З 1.12.2023  

до 01.07.2024  

до З1.12.2024 

 

7. Организация совещаний с сотрудниками (по 

должностям подверженным коррупционным рис-

кам) вопросам совершенствования работы по 

противодействию коррупции в учреждении 

Директор один раз в по-

лугодие  

до 01.07.2021  

до З1.12.2021  

до 01.07.2022 

до З1.12.2022 

до 01.07.2023 

до З1.12.2023 

до 01.07.2024 

до З1.12.2024 

 



8. Приведение должностных обязанностей работников в 
соответствие с требованиями по соблюдению норм 
локальных актов, регулирующих вопросы этики 
служебного поведения 

Инспектор но 

кадрам 

ежегодно, 
до 01.12.2021 
до 01.12.2022 
до 01.12.2023 
до 01.12.2024 

 

9.  Организация обучающих мероприятий с должно-

стными лицами учреждения, ответственных за 

профилактику коррупционных нарушений 

Ст. инструктор 
-методист 

В течение 2021 - 
2024 гг. 

 

10. Организация индивидуальною консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

Директор В течение 2021  
- 2024 it 

 

11. Обеспечение контроля за полнотой и качеством 
предоставления платных, спортивных, образова-
тельных услуг в учреждении 

Директор один раз в по-

лугодие  

до 01.07.2021 

до 31.12.2021  

до 01.07.2022  

до З1.12.2022 

до 01.07.2023  

до З1.12.2023  

до 01.07.2024  

до З1.12.2024 

 

12. Мониторинг выполнения требований статьи 13.3 

Федеральною закона от 25декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в 

учреждении. 

Директор По итогам те-
кущего года 
до 31.12.2021 
до 31.12.2022 
до 31.12.2023 
до 31.12.2024 

 

 Мониторинг эффективности противодействия коррупции 

13. Авалю заявлений, обращений граждан и органи-
заций на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции 

Ответственный 

за противодей-

ствие коррупции 

По мере не-

обходимости 

 

14. Направлении анализа обращений граждан и орга-
низаций по фактам коррупции в управление делами 
администрации городского округа Верхняя Пышма 

Ответственный за 
противодействие 
коррупции 

По мере не-

обходимости 

 

15. Создание материалов, направленных на антикор-
рупционное просвещение сотрудников 

Ст. инструктор 

-методист 

В течение 
2021-2024 г г 

при 
наличии 
средств 

16. Размещение на сайге и стендах учреждения мате-
риалов по антикоррупционному просвещению со-
трудников. занимающихся и их родителей 

Ст. инструктор 
-методист 

В течении 

2021-2024 п. 

 

 Профилактика коррупционных правонарушений 

17. Представление директором учреждения сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в соот-
ветствии с законодательством в управление делами 
администрации городского округа Верхняя Пышма 

Директор до 28.04.2021 
до 28.04.2022 
до 28.04.2023 
до 28.04.2024 

 

18. Проведение периодической опенки коррупционных 
рисков в целях выявления сфер деятельности 
учреждения, наиболее подверженных таким рискам. 
и устранение соответствующих антикоррупционных 
рисков 

Директор, 

ст. инструктор - 

методист 

В течение 
2021 -2024 гг. 

 

19. Обеспечение контроля за применением преду-

смотренных законодательством мер юридической 

ответственности в каждом случае несоблюдения  

Директор, 

ст. инструктор - 

методист 

В течение 
2021 -2024 гг. 

 



 запретов. ограничений и требований но противо-

действию коррупции, в том числе мер по предот-

вращению и (или) урегулированию конфликта ин-

тересов 

   

20. Проведение мероприятий по формированию у ра-

ботников учреждения отрицательного отношения к 

коррупции, а также к дарению подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с испол-

нением ими должностных обязанное гей 

Директор, 

Ст. инструктор - 

методист 

Ежегодно 

3 квартал 

 

 Меры по совершенствованию кадровой политики учреждения 

21. Повышение квалификации работников учреждения, в 

должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Директор ежегодно  

22. Обучение работников, впервые поступивших на ра-

боту, включенных и Перечень должностей, работа 

которых связана с коррупционными рисками, по 

образовательным программам в области противо-

действия коррупции 

Ст инструктор 

-методист 

Ежегодно  

Организационные мероприятия 

23. Представление в МКУ УСМ ГО Верхняя 11ьшгма 
отчета о результатах выполнения плана мероприятий 
по противодействию коррупции в учреждении на 
2021-2024 годы 

С г инструктор 
-методист 

один раз в по-

лугодие  

до 01.07.2021 

до 31.12.2021  

до 01.07.2022  

до З1.12.2022 

до 01.07.2023  

до З1.12.2023  

до 01.07.2024  

до З1.12.2024 

 

24. Размещение в разделе сайта, посвященном вопросам 

противодействия коррупции, отчета результатах вы-

полнения плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2021 - 2024 годы 

Ст инструктор 

-методист 

один раз в по-

лугодие  

до 01.07.2021 

до 31.12.2021  

до 01.07.2022  

до З1.12.2022 

до 01.07.2023  

до З1.12.2023  

до 01.07.2024  

до З1.12.2024 

 

25. Корректировка плана мероприятий учреждения по 

противодействию коррупции на 2021- 2024 годы 

 Постоянно при необхо-
димости 

26. Разработка плана работы учреждения на 2025 

-2026 голы 

 В конце 2022 

года 

 

27. Подведение итогов работы учреждения за 2021 
-2024 годы 

 ежегодно. 

январь от-

четного года 

 

Примечание: на основании письма МКУ "УСМ ГО Верхняя Пышма" от 10 09 2021 № 479 План мероприятий по 
противодействию коррупции в МАУ "Спортивная школа по автомотоспорту" синхронизирован 
со сроком действия (2021 - 2024) Национального плана и Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ГО Верхняя Пышма на 2021-2024 годы, утвержденный 
постановлением администрации ГО Верхняя Пышма от 03.09.2021 № 129. 

Ответственный за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений ______ ______________ СИ. Зеновьев 

 


