
ОТЧЕТ  

о результатах исполнения плана мероприятий по антикоррупционной деятельности в  

государственном автономном учреждении Новосибирской области  

«Дирекция спортивных мероприятий» в 2018-2020 годах 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители  

Информация об исполнении 

1 Дальнейшее совершенствование 

нормативно-правовой базы 

учреждения, обеспечивающей 

противодействие коррупции и 

осуществление контроля за 

исполнением нормативных правовых 

актов. 

Постоянно 

 

Начальник 

правового отдела 

Осуществлялось совершенствование нормативно-

правовой базы учреждения, обеспечивающей 

противодействие коррупции и осуществление 

контроля за исполнением нормативных правовых 

актов. 

2 

Ознакомление граждан при 

поступлении на работу с кодексом 

этики и служебного поведения. 

В течение 

года 

Начальник отдела 

по 

организационной 

работе, специалист 

по кадрам 

Специалистом по кадрам проведено ознакомление 

под роспись вновь принятых работников 

учреждения с локальными актами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в учреждении 

3 Введение процедуры информиро-

вания работниками руководство 

учреждения о случаях склонения их к 

совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения 

таких сообщений. 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

Директор 

учреждения, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Процедура информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 

таких сообщений внедрена.  Разработан порядок 

уведомления работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений или о 

ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных 

правонарушений, защиты работников, сообщивших 

о коррупционных правонарушениях в деятельности 

учреждения, от формальных и неформальных 

санкций. 

4 Проведение оценки коррупционных Ежегодно до Заместители Оценка коррупционных рисков в целях выявления 



рисков в целях выявления сфер 

деятельности учреждения, наиболее 

подверженных таким рискам, и 

разработки соответствующих 

антикоррупционных мер. 

30 ноября директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

сфер деятельности учреждения наиболее 

подверженных таким рискам проведена. 

Актуализирована карта коррупционных рисков 

5 Размещение информации по 

антикоррупционной деятельности 

учреждения на официальном сайте и 

поддержание ее в актуальном 

состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно  

Начальник отдела 

по 

организационной 

работе, менеджер 

по связям с 

общественностью 

На официальном сайте учреждения http://dsportm.ru/ 

в разделе «Документы» в подразделе 

«Противодействие коррупции» размещены 

нормативные локальные акты учреждения, 

направленные на предупреждение и 

противодействие коррупции: 

- Положение о порядке уведомления работодателя о 

случаях склонения работника к совершению 

коррупционного правонарушения; 

- Положение о сотрудничестве с 

правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 

6 Осуществление регулярного 

контроля данных бухгалтерского 

учета, наличия и достоверности 

первичных документов 

бухгалтерского учета. 

Ежемесячно 

Директор 

учреждения, 

заместители 

директора, главный 

бухгалтер 

Регулярно осуществляется контроль данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

7 Активизировать работу по принятию 

решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 

 

 

Ежемесячно  

Директор 

учреждения, 

комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

выплат работникам 

учреждения 

Работа по принятию решения о распределении 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

активизирована. 

 

8 Обеспечение исполнения 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации, 

направленных на совершенствование 

Постоянно  

 

Заместители 

директора 

Все работники учреждения ознакомлены с 

нормативными документами, регламентирующими 

вопросы противодействия коррупции под роспись. 

http://dsportm.ru/


организационных основ 

противодействия коррупции. 

9 Обеспечение выполнения требований 

законодательства о предотвращении 

и урегулировании конфликта 

интересов в учреждении.  

Постоянно  Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений  

Разработан порядок представления работниками 

учреждения уведомления о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

10 Выявление случаев несоблюдения 

работниками учреждения требований 

о предотвращении или об 

урегулировании конфликта 

интересов, с применением к лицам, 

нарушившим эти требования, мер 

юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, и с 

преданием гласности каждого случая 

несоблюдения указанных 

требований, обеспечив ежегодное 

обсуждение вопроса о состоянии 

этой работы и мерах по ее 

совершенствованию на заседаниях 

антикоррупционной комиссии.  

Постоянно, 

заседание 

комиссии не 

реже одного 

раза в 

полугодие  

Директор 

учреждения, 

заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Случаев несоблюдения работниками учреждения 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов не выявлено. 

11 Проведение анализа обращений, 

поступивших от граждан и 

юридических лиц, в целях выявления 

информации о фактах коррупции со 

стороны и о ненадлежащем 

рассмотрении обращений. 

Один раз в 

полугодие, 

 

 

Заместители 

директора 

Обращений от граждан и юридических лиц, в целях 

выявления информации о фактах коррупции со 

стороны и о ненадлежащем рассмотрении 

обращений в учреждение не поступало. 

12 Организация и проведение занятий с 

работниками учреждения по 

вопросам о недопущении 

коррупционных проявлений при 

По 

отдельному 

плану 

Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

Доведение до работников положений 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том числе об 

ответственности за коррупционные 



выполнении должностных 

обязанностей, доведение судебных 

решений по делам о взяточничестве. 

подразделений правонарушения, производится по мере изменения 

законодательства, а также еженедельно на 

совещаниях у директора учреждения. 

13 Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

иными государственными органами и 

организациями в сфере 

противодействия коррупции. 

Постоянно 

Директор 

учреждения, 

заместители 

директора 

Утверждено Положение о сотрудничестве с 

правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции. 

14 Повышение эффективности 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для нужд учреждения, 

обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления 

закупок: 

1) обеспечение объективности при 

рассмотрении, сопоставлении и 

оценке заявок на участие в 

конкурентных способах определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

2) соблюдение принципов 

публичности, прозрачности, 

конкурентности, равных условий 

участников при осуществлении 

закупок; 

3) обеспечение функционирования 

системы контроля начальных 

максимальных цен 

контракта(договора) при 

осуществлении закупок. 

Ежекварталь

но 

 

 

 

Заместители 

директора 

учреждения, 

начальник 

правового отдела, 

контрактный 

управляющий 

Установлен запрет на объединение в одной закупке 

несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 

Проводится оценка обоснованности установленных 

требований к предмету закупки. 

15 Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, 

выделенных учреждению, в том 

В течение 

года 

Заместители 

директора, главный 

бухгалтер, 

Проверки целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных учреждению, в 

том числе использования субсидии, представленной 



числе использования субсидии, 

представленной на иные цели. 

начальник 

планово-

экономического 

отдела 

на иные цели проведены, нарушений не выявлено. 

  




