
Отчет 
о мероприятиях противодействия коррупции в Государственном учреждении 

дополнительного образования «Кузбасский центр физического воспитания детей» 
за 2022 год 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Целевые показатели Результаты 

1. Разработка правовых актов в 
Муниципальном 
бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного 
образования детско- юношеской 
спортивной школе в сфере 
противодействия коррупции в связи с 
развитием федерального и 
регионального законодательства 

ответственный за 
работу 
по профилактике 
коррупционных 
и иных 
правонарушений 

Совершенствование 
правовой базы 
деятельности по 
противодействию 
коррупции 

Доля разработанных 
правовых актов в 
установленные сроки 
от общего числа 
принятых актов -100 % 

2. Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными органами и 
иными государственными органами 
по вопросам 
противодействия коррупции 

Директор нарушений в сфере 
противодействия 
коррупции не 
выявлено 

За год информация о 
наличии признаков 
уголовного или 
административного 
правонарушения 
направлена в 
правоохранительные 
органы или органы 
прокуратуры - не 
направлялась. 

3. Подготовка и размещение ежегодного 
отчета о выполнении планов 
противодействия коррупции в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте в 
разделе «Противодействие 
коррупции» 

ответственный за 
работу 
по профилактике 
коррупционных 
и иных 
правонарушений 

открытость 
деятельности по 
вопросам 
противодействия 
коррупции 

размещение 
информации на 
официальном сайте 

4. Подготовка материалов для 
рассмотрения на заседании комиссии 
по координации работы по 
противодействию коррупции в 

ответственный за 
работу 
по профилактике 
коррупционных 
и иных 
правонарушений 

по запросу запросов не 
поступало 



5. Подготовка материалов для 
рассмотрения на заседании 
Межведомственного совета по 
противодействию коррупции 

ответственный за 
заботу 
по профилактике 
коррупционных 
и иных 
правонарушений 

по запросу запросов не 
поступало 

6. Обеспечение открытости и 
прозрачности информации о 
деятельности 

Инструктор- методист Своевременное 
размещение 
информации о 
деятельности на 
официальном сайте и 
информацио нных 
стендах 

Своевременная 
актуальная 
информация 
размещена на 
официальном сайте 

7. Взаимодействие с институтами 
гражданского общества, 
общественным советом по вопросам 
противодействия коррупции 

Директор Привлечение 
общественности к 
обсуждению и 
принятию решений 
по реализации 
антикоррупционных 
мероприятий 

запросов не 
поступало 

8. Организация обучения работников в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции 

Директор Один раз в год Участие в вебинарах 

9. Организация участия работников 
впервые поступивших на работу в 
соответствующие организации и 
замещающих должности, связанные 
с соблюдением антикоррупционных 
стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции 

Директор Повышение уровня 
профессиональных 
знаний указанных лиц 

Участие в вебинарах 

10. Участие в просветительских 
мероприятиях по вопросам 
реализации государственной 
политики в области 
противодействия коррупции, в том 
числе семинарах-совещаниях по 
актуальным вопросам применения 
законодательства Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции 

Директор Формирование 
единообразного 
подхода по 
реализации мер 
антикоррупционной 
политики 

В рамках 
августовских 
совещаний 

11. Размещение информации о 
проводимых антикоррупционных 
мероприятиях в публичном 
пространстве 

Инструктор-
методист 

Повышение уровня 
информированности 
населения об 
антикоррупционных 
мероприятиях 

Актуальная 
информация 
размещена в разделе 
«Противодействие 
коррупции» 
официального сайта 

12. Организация 
разъяснительной работы для 
работников по вопросам 
противодействия коррупции 

Директор Повышение уровня 
антикоррупционных 
знаний указанных 
лиц 

запросов не 
поступало 



/ 

13. Освещение вопроса на общешкольном 
родительском собрании с целью 
разъяснения политики школы в 
отношении коррупции 

Ответственный за 
работу 
по профилактике 
коррупционных 
и иных 
правонарушений, 
члены комиссии по 
противодействию 
коррупции 

Один раз в год Выступление на 
собрании 15.09. 

14. Информирование родительской 
общественности о расходовании 
средств, поступивших в качестве 
добровольных пожертвований. 

ответственный за 
работу 
по профилактике 
коррупционных 
и иных 
правонарушений 

Один раз в год Выступление на 
собрании 15.09 

15. Контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных 
представителей). 

ответственный за 
работу 
по профилактике 
коррупционных 
и иных 
правонару ше ний 

По запросу запросов не 
поступало 

16. Соблюдение при проведении закупок 
товаров, работ и услуг требований по 
заключению договоров в 
соответствии с Федеральными 
законами. 

Контрактный 
управляющий 
Директор 

По запросу запросов не 
поступало 

17. Проведение обязательной процедуры 
анализа среднерыночных цен при 
организации закупок товаров, работ, 
услуг для нужд учреждения 

Члены комиссии по 
противодействию 
коррупции, 
контрактный 
управляющий 

в течении года нарушений не 
выявлено 

18. Осуществление контроля целевого 
использования приобретенного и 
полученного оборудования 

Члены комиссии по 
противодействию 
коррупции, 
контрактный 
управляющий 

в течении года нарушений не 
выявлено 

19. Осуществление контроля целевого 
использованием бюджетных и 
внебюджетных средств 

Члены комиссии по 
противодействию 
коррупции 

в течении года нарушений не 
выявлено 

20. Размещение на официальном сайте 
публичного доклада, ПФХД и 
государственного задания с отчетом 
об их исполнении 

Гл. бухгалтер, 
Зам. директора по 
УВР, контрактный 
управляющий 
Директор 

один раз в год Информация 
размещена на 
официальном сайте 
учреждения 

21. Осуществление контроля за 
рассмотрением жалоб и заявлений 
граждан, работников, содержащих 
факты злоупотребления служебным 
положением, вымогательства, взяток 
и другой информации коррупционной 
направленности. 

Ответственный за 
работу 
по профилактике 
коррупционных 
и иных 
правонарушений, 
члены комиссии по 
противодействию 
коррупции 

по запросу Жалоб и обращений 
не поступало 
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