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№ 

п/п 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Срок 

испол 

нения 

мероп 

рияти 

я (год) 

Исполнитель 

(бюджетополу 

чатель) 

Ожидаемый 

результат 

Информация о ходе и полноте 

выполнения мероприятий, о 

причинах неисполнения данных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 
1. Совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в Республике Коми, выявление 

и устранение коррупционных рисков 

1.5 Организация 

разработки 

соответствующих 

проектов правовых 

актов в целях 

противодействия 

коррупции в 

организациях, 

созданных в целях 

выполнения задач 

2016-

2020 

МБУ ДО 

«ДЮСШБ 

«Заполярный 

ринг» 

Правовые акты 

ДЮСШБ, 

созданных в целях 

выполнения задач, 

поставленных перед 

органами 

исполнительной 

власти Республики 

Коми, органами 

местного 

самоуправления в 

Республике Коми, 

приведены в 

соответствие с 

федеральным и 

республиканским 

законодательством в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

В течение отчетного периода за 2017 год были разработаны и 

утверждены следующие нормативные документы:  

1. Положение о Комиссии по предупреждению и 

противодействию коррупции в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детско-юношеской спортивной школе бокса 

«Заполярный ринг»», утв. приказом директора от  

15.02.2017г. №12 

2. Приказ директора от 09.11.2017 № 20 «Об организации 

работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений» 

3. План мероприятий по противодействию коррупции в 

МБУ ДО «ДЮСШБ «Заполярный ринг»» по вопросам 

противодействия коррупции (2017 – 2020 годы) 

 



1.12 Обеспечение 

действенного 

функционирования 

комиссий по 

противодействию 

коррупции  

2016- 

2020 

МБУ ДО 

«ДЮСШБ 

«Заполярный 

ринг» 

Действенное 

функционирование 

комиссий по 

противодействию 

коррупции 

муниципальных 

образований 

городских округов и 

муниципальных 

районов в 

Республике Коми 

обеспечено; 

работа по 

противодействию 

коррупции 

скоординирована; 

предложения по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

городских округов и 

муниципальных 

районов в 

Республике Коми в 

области 

противодействия 

коррупции 

выработаны 

Согласно утвержденному плану не реже трех раз в год 

проводится заседание комиссии по противодействию 

коррупции, на заседаниях которой были рассмотрены в 

течение отчетного периода следующие вопросы: 

- утверждение плана мероприятий по противодействию 

коррупции в МБУ ДО «ДЮСШБ «Заполярный ринг»; 

- рассмотрение причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению проявлений корупции, а 

также меры пресечения при обнаружении нарушений, 

способах информирования о нарушениях и последствия в 

соответствии с законодательсвом; 

- рассмотрение вопросов о назначении стимулирующих и и 

правомерности компенсационных выплат работникам 

учреждения (в рамках заседаний комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда).  

1.17 Обеспечение 

разработки и 

реализации мер по 

предупреждению 

2016- 

2020 

МБУ ДО 

«ДЮСШБ 

«Заполярный 

ринг» 

Меры по 

предупреждению 

коррупции в 

организациях, 

Осуществляется реализация плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МБУ ДО «ДЮСШБ 

«Заполярный ринг» (приказ директора от 09.11.2017 № 20), 

который направлен на предупреждение коррупции, 



коррупции в 

организациях, 

созданных для 

обеспечения 

деятельности 

государственных 

органов 

Республики Коми, 

органов местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

созданных для 

обеспечения 

деятельности 

государственных 

органов Республики 

Коми, органов 

местного 

самоуправления в 

Республике Коми, 

разработаны и 

реализованы; 

реализация 

антикоррупционной 

политики в 

организациях, 

созданных для 

обеспечения 

деятельности 

государственных 

органов Республики 

Коми, органов 

местного 

самоуправления в 

Республике Коми, в 

рамках 

программного 

метода обеспечена 

реализацию антикоррупционной политики согласно 

выполнению следующих мероприятий: 

- экспертиза действующих локально-нормативных актов: 

разработка (актуализация) правовых актов учреждения по 

вопросам противодействия коррупции (согласно п.1.5.). 

- назначение ответственного лица за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в МБУ ДО 

«ДЮСШБ «Заполярный ринг»; 

- проведение разъяснительной работы по вопросам 

противодействия коррупции с принимаемыми работниками, 

работниками учреждения; 

- проведение анализа эффективности использования средсьв 

республиканского бюджеьа при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения; 

- публикация актуальной информации на официальном сайте 

МБУ ДО «ДЮСШБ «Заполярный ринг»; 

- взаимодействие с правоохранительными органами; 

- рассмотрение обращений граждан, содержащих сведения о 

нарушении с коррупционной составляющей (в течение 

отчетного периода обращений не было); 

- осуществление соблюдений требований, установленными 

ФЗ № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»; 

- осуществление контроля за целевым использованием 

бюджетных средств; 

- соблюдение правил приема, перевода и отчисления 

учащихся МБУ ДО «ДЮСШБ «Заполярный ринг» в рамках 

законодательства; 

- функционирование тренерско-педагогического совета; 

- организация и проведение собраний трудового коллектива 

по вопросам соблюдения антикоррупционной политики; 

 
 


