
  

Отчет о ходе реализации региональной программы 

«Противодействие коррупции в Республике Коми в МБУ ДО «ДЮСШБ «Заполярный ринг» 

за 2018 год 
Таблица 1 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ход реализации мероприятия 

1 2 3 4 

1. Совершенствование правовых основ, в том числе касающихся системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута», выявление и устранение коррупционных рисков 

1.8 Разработка методических рекомендаций, информационно-

разъяснительных материалов, модельных муниципальных 

правовых актов, правовых актов муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий по вопросам 

противодействия коррупции  

2018 – 2020 Продолжается работа  согласно плану мероприятий 

по противодействию коррупции в учреждении 

(2017-2020 гг.) (утв. приказом директора от 

09.11.2017 г. № 20). Разработка и распространение 

информационно-разъяснительных материалов  по 

вопросам противодействия коррупции были 

организованы в рамках проведения 

Международного дня борьбы с коррупцией 

(09.12.2018 г.):  

- выпуск и распространение буклетов: «Коррупция – 

СТОП!» (с 03.12.2018 г. по 10.12.2018 г.); 

- выпуск и распространение памятки: «Это важно 

знать…» (с 03.12.2018 г. по 10.12.2018 г.). 

В том числе на официальном сайте Учреждения 

осуществляется публикация актуальной 

информации по вопросам противодействия 

коррупции. 
1.15 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Воркута», отраслевых (функциональных) 

органах администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», имеющих статус отдельного 

юридического лица и организация проверок указанных фактов 

2018 - 2020 Прецедентов  жалоб и обращений граждан о фактах 

коррупции в Учреждении в 2018 г. не 

зафиксировано.  



  

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ход реализации мероприятия 

1 2 3 4 

3. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

поведения лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута», 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и 

развитие общественного правосознания 

3.5 Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря. 

2018 - 2020 В период с 03.10.2018 г. по 10.12.2018 г. был 

проведен комплекс мероприятий в рамках 

Международного дня борьбы с коррупцией 

(09.12.2018 г.):  

-  выпуск и распространение буклетов: «Коррупция 

– СТОП!» (с 03.12.2018 г. по 10.12.2018 г.); 

- выпуск и распространение памятки: «Это важно 

знать…» (с 03.12.2018 г. по 10.12.2018 г.); 

- правовой час с сотрудниками учреждения: 

«Государственная политика в области 

противодействия коррупции» (07.12.2018г.) 

- профилактическая работа с сотрудниками 

учреждения по разъяснению мер ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений, за 

несоблюдение установленных действующим 

законодательством, запретов и ограничений 

(протокол от 07.12.2018г.) 

- участие в семинаре в режиме 

видеоконференцсвязи в Администрации МО ГО 

«Воркута».  

Было охвачено данным комплексом мероприятий 12 

сотрудников и  около 180 спортсменов и их 

родителей (законных представителей).  

3.6 Проведение комплекса просветительских и воспитательных 

мероприятий по разъяснению ответственности за преступления 

коррупционной направленности в соответствующих сферах 

деятельности 

2018 - 2020 В рамках исполнения  плана мероприятий по 

проведению Международного дня борьбы с 

коррупцией, проведена профилактическая работа с 

сотрудниками учреждения по разъяснению мер 

ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений, за несоблюдение установленных 



  

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ход реализации мероприятия 

1 2 3 4 

действующим законодательством, запретов и 

ограничений, в том числе о соблюдении запрета 

дарить и получать подарки, что зафиксировано в 

протоколе инструктажа от 07.12.2018 г. 

В том числе регулярно проводится разъяснительная 

работа по вопросам противодействия коррупции с 

работниками учреждения, в том числе с 

принимаемыми сотрудниками.  

3.7 Организация проведения «прямых линий» с гражданами по 

вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к 

сфере деятельности соответствующих органов местного 

самоуправления,  отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», имеющих статус отдельного юридического лица 

2018 - 2020 - 

6. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования городского округа «Воркута», в муниципальных 

унитарных предприятиях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют 

органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута», отраслевые (функциональные) органы 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», имеющие статус отдельного юридического лица 

6.1 Организация разработки (актуализации принятых) правовых 

актов в подведомственных муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных 

бюджетных учреждениях, организационно-методическое 

руководство по вопросам противодействия коррупции, 

координацию и контроль за деятельностью которых 

осуществляют органы местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

2018 - 2020 

(в течение 30 дней с 

даты принятия 

(изменения) 

соответствующего 

антикоррупционного 

федерального и (или) 

республиканского 

законодательства) 

Организация разработки (актуализации принятых) 

правовых актов в Учреждении в 2018 г. проводилось 

в рамках: 

- функционирования тренерско-педагогического 

совета; 

- организации и проведения собраний трудового 

коллектива по вопросам соблюдения 

антикоррупционной политики; 

- функционирования комиссий по противодействию 

коррупции. 

6.2 Обеспечение действенного функционирования комиссий по 

противодействию коррупции в муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях, в том числе 

рассмотрение на заседаниях данных комиссий вопросов о 

состоянии работы по противодействию коррупции в 

2018 - 2020 

 

Количество заседаний комиссии по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, вопросы, 

рассмотренные на заседаниях в 2018 году: 

Приказом от 12.02.2018г. № 08/1 был утверждѐн 

состав Комиссии по противодействию коррупции в 
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соответствующих учреждениях, предприятиях МБУ ДО «ДЮСШБ «Заполярный ринг». В 2018 

году было проведено в Учреждении 3 заседания 

комиссии по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (12.02.2018 г., 07.05.2018, 

31.08.2018), на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: 

- планирование работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений  на 2018 

год; 

- назначение ответственного за профилактику 

коррупционных правонарушений; 

- ознакомление с изменениями, вносимыми в 

Положения по оплате руда и стимулирующих 

выплатах;  

- рассмотрение Положений о порядке приема 

учащихся, приемной комиссии. апелляционной 

комиссии, о платных услугах, о расходовании 

внебюджетных средств; 

- ознакомление с изменениями, внесенными в 

программу МО ГО «Воркута» «Противодействие 

коррупции на территории МО ГО «Воркута» и 

ознакомление с Обзором практики 

правоприменения в сфере конфликта интересов. 

6.3 Разработка, утверждение и реализация антикоррупционных 

планов противодействия коррупции 

2018 - 2020 

 

Продолжается работа  согласно плану мероприятий 

по противодействию коррупции в учреждении 

(2017-2020 гг.) (утв. приказом директора от 

09.11.2017 г. № 20). 

6.5 Контроль за обеспечением функционирования в муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях 

«телефона доверия», позволяющего гражданам сообщать о 

ставших известными им фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их совершению 

2018 - 2020 

 

Работа ведется согласно положению о «Телефоне 

доверия» по вопросам противодействия 

коррупции(утв. приказом директора от 09.11.2017 г. 

№ 20).  

 


