
Отчет  

о выполнении плана реализации антикоррупционных мероприятий  

в МБУ «Спортивная школа «Авиатор» на 2022 год. 

 

Направление Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Нормативное 

обеспечение 

 

Введение в договоры, связанные с 

хозяйственной деятельностью 

организации, стандартной 

антикоррупционные оговорки 

Осуществля

ется в 

течение 

всего года  

 

Исупов А.Г. 

Федорова А.Ю. 

Григорьева С.И. Введение антикоррупционных 

положений в трудовые договора 

работников 

Разработка и 

введение 

специальных 

антикоррупци-

онных 

процедур 

Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений, включая 

создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов 

«обратной связи», телефона доверия и т. 

п.) 

Ситуации не 

возникало 
Антонова Н.А. 

 

Введение процедуры информирования 

работодателя о ставшей известной 

работнику информации о случаях 

совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными 

лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной 

информации (механизмов «обратной 

связи», телефона доверия и т. п.) 

Ситуации не 

возникало 

Введение процедуры информирования 

работниками   работодателя  о 

возникновении конфликта  интересов  и  

порядка  урегулирования выявленного 

конфликта интересов 

Ситуации не 

возникало 

Введение процедур защиты работников, 

сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности 

организации, от формальных и 

неформальных санкций 

Ситуации не 

возникало 

Ротация  работников,  занимающих  

должности, связанные с высоким 

коррупционным риском 

Ситуации не 

возникало 
Исупов А.Г.  

Григорьева С.И. 

Сотрудничество с 

правоохранитель-

ными органами 

оказание поддержки 

правоохранительным органам в 

выявлении и расследовании фактов 

коррупции, принятие необходимых мер 

по сохранению и передаче в 

Ситуации не 

возникало 

Руководство и 

работники 

организации 



правоохранительные органы документов 

и информации, содержащей данные о 

коррупционных правонарушениях. 

Обучение и 

информирование 

работников 

Ежегодное ознакомление работников под 

роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы   

предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

24.03.2022 Антонова Н.А. 

Григорьева С.И. 

Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

12.07.2022 Антонова Н.А. 

Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

Ситуации не 

возникало 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупцион-

ной работы и 

распространение 

отчетных 

материалов 

Проведение регулярной оценки 

результатов работы по противодействию 

коррупции 

 

 

До 

01.02.2023 

Исупов А.Г. 

Коптелова С.Н. 

Федорова А.Ю. 

Антонова Н.А. 

 
Подготовка и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе и 

достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции 

 

 


