


1. Информации с целью ознакомления родителей и 

других посетителей с условиями работы Учреждения; 

2. Информация о правилах приема, перевода и 

отчисления обучающихся;  

3. Информация об учреждении. 

4. Информация о должностных лицах, к которым могут 

обратиться родители и учащиеся в случае проявления 

коррупционных действий 

5. План мероприятий по анти коррупционной 

деятельности. 

ответственный – зам.директора 

Некоркина Р.М. 

системный администратор 

Корзун Т.В. 

указаны контакты должностных 

лиц Учреждения, к которым 

могут обратиться граждане в 

случае проявления 

коррупционных действий. 

Ежеквартально обновление 

информации  

«Лидер»  

5 Разработка и принятие локальных нормативных актов, 

направленных на противодействие коррупции ( в 

соответствии с перечнем, определенным Правительством 

Российской Федерации» 

Проводится работа по 

поэтапному 

совершенствованию системы 

оплаты труда в учреждении по 

переводу руководителей и 

работников на «эффективный 

контракт» Заместитель 

директора по СР Некоркина 

Р.М. 

Принято Положение о 

комиссии по противодействию 

коррупции. Все сотрудники 

ознакомлены с Кодексом этики 

и служебного поведения 

работников ГБУ СШ «Лидер» 

6 Проведение плановой инвентаризации имущества 

учреждения 

Ноябрь 2018г. 

Директор Козлов С.А., 

заведующий хозяйством  

Мирошниченко В.А. 

 проведена 

7 Повышение квалификации сотрудников, ответственных за 

проведение конкурсных процедур по вопросам 

государственных закупок; курсы «Противодействие 

коррупции в государственном бюджетном учреждении» 

экономист-бухгалтер 

Котова С.В 

Курсы  повышения 

квалификации 

12.03.2018г. Мирошниченко 

В.А., Козлов С.А. 

8 Обеспечение выполнения принятых контрактных 

обязательств, прозрачность процедур закупок 

Закупки осуществляются 

согласно Плану закупок. Вся 

информация о закупках для 

Учреждения размещается в 

единой информационной 

системе 

План закупок на 2018г. 

10 Формирование и предоставление отчетов в ОФК и С 

администрации Фрунзенского района отчетов 

Ежемесячное составление 

отчетов по требованию 

ответственный заместитель 

Ежемесячно  



директора по общим вопросам 

Алеханов А.А., инструктор-

методист  

Чиковская А.А. 

12 Организация разработки и внедрения в практику стандартов 

и процедур, направленных на обеспечение надлежащей 

работы в ГБУ СШ «Лидер»,  в том числе содержащихся в 

административных регламентах предоставления 

государственных услуг (исполнение государственных 

функций). 

Информация по работе 

Учреждения и о 

предоставляемых 

государственных услугах ГБУ 

СШ «Лидер»  размещена на 

официальном сайте. 

Организован личный прием 

граждан администрацией ГБУ 

СШ «Лидер» ответственный 

заместитель директора по СР 

Некоркина Р.М. 

Часы приема директора:  

с 16-00 до 20-00 

Директор ГБУ СШ «Лидер» 

Козлов С.А. 

13 Рассмотрение заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции в 

учреждении. 

Обращений не было Часы и день приема директора:  

Четверг с 16-00 до 20-00 

зам. директора 

вторник с 17-00 до 18-00 

14 Создание условий для справедливой конкуренции на 

спортивных соревнованиях, устранение дискриминационных 

условий доступа обучающихся к местам проведения 

тренировочных занятий и другим необходимым 

помещениям. 

Нормативные документы, 

регулирующие деятельность 

ГБУ СШ «Лидер» размещены в 

общедоступных местах и на 

официальном сайте 

Учреждения, ответственный 

инструктор-методист  

Корзун Т.В. 

Согласование и утверждение 

Положений к соревнованиям 

Первенства ДЮСШ «Лидер» 

                                 

 

    

  


