
Приложение
к письму от __.__.2016г.

№_______

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации мероприятий плана противодействия коррупции  

в МБУ ДО «ДЮСШ №11»
по состоянию на 3 квартал 2016 г.

№№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Информация о выполнении

1 2 3 4

2.
Мероприятия по оптимизации функционирования системы и совершенствования организационных 

основ противодействия коррупции

2.8.

Подготовка отчетов о результатах реализации программ
и  планов  по  противодействию  коррупции,  обобщение
статистической  информации  о  ходе  реализации  в
Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых
(функциональных)  и  территориальных  органах
мероприятий в сфере противодействия коррупции, в том
числе:

2016-2017
годы

Управление по 
вопросам 
муниципальной 
службы и кадров, 
отраслевые 
(функциональные) 
и территориальные 
органы 
Администрации 
города Ростова-на-
Дону

Выполняется

2.8.1. О деятельности  лиц (подразделений)  ответственных  за
работу  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений  в  Администрации  города  Ростова-на-

2016-2017
годы, 20.03,

20.06,

Управление по 
вопросам 
муниципальной 

- Организована работа по 
соблюдению положения о конфликте 
интересов в МБУ ДО «ДЮСШ №11»,
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Дону,  ее  отраслевых  (функциональных)  и
территориальных органах:
-  по  обеспечению  соблюдения  муниципальными
служащими  ограничений  и  запретов,  требований  о
предотвращении  или  урегулировании  конфликта
интересов;
-  по  оказанию  муниципальными  служащими
консультативной  помощи  по  вопросам,  связанным  с
применением  на  практике  требований  к  служебному
поведению и  общих принципов  служебного  поведения
муниципальных служащих;
-  по  проверке  достоверности  и  полноты  сведений  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  представляемых
муниципальными  служащими,  соблюдения
муниципальными  служащими  установленных
ограничений  и  запретов,  а  также  требований  о
предотвращении  или  урегулировании  конфликта
интересов.

20.09, 20.12

службы и кадров, 
отраслевые  
(функциональные) 
и территориальные 
органы 
Администрации 
города Ростова-на-
Дону

утвержденного приказом №23-01-15-
01-ОД от 23.01.2015 г. С положением 
о конфликте интересов работники 
знакомятся под подпись. Пункты 
положения работниками 
соблюдаются в полном объеме;
- Организована работа по 
соблюдению работниками МБУ ДО 
«ДЮСШ №11» кодекса этики 
служебного поведения, 
утвержденного приказом №23-09-14-
1 ОД от 23.09.2014 г. С кодексом 
этики служебного поведения 
работники знакомятся под подпись. 
Кодекс работниками соблюдается в 
полном объеме;
- Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
руководителя представлены в 
установленные сроки (март 2016 г.)

2.8.3 О результатах работы по предупреждению коррупции в
подведомственных  учреждениях,  в  соответствии  с
требованиями  статья  13.3  Федерального  закона  от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2016-2017
годы, 20.03,

20.06,
20.09, 20.12

отраслевые 
(функциональные) 
и территориальные 
органы 
Администрации 
города Ростова-на-
Дону

Проводятся следующие мероприятия:
- Организована работа по 
соблюдению работниками МБУ ДО 
«ДЮСШ №11» Кодекса этики и 
служебного поведения, 
утвержденного приказом №23-09-14-
1 от 23.09.2014 г.;
- Размещен на информационных 
стендах в здании, филиале,  на 
официальном сайте учреждения 
(http://sportshkola-11.ru) номер 
телефона «горячей линии», по 
которому можно сообщить о ставших

http://sportshkola-11.ru/
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известными случаях коррупции со 
стороны работников;
- Размещены в холле, учебно-
тренировочных залах, рабочих 
кабинетах информационные памятки 
соответствующего содержания;
- Обеспечивается информационная 
открытость деятельности МБУ ДОД 
«ДЮСШ №11», посредством 
использования официального 
интернет-сайта организации 
http://sportshkola-11.ru, сайта  
http://  bus  .  gov  .  ru; http://zakupki.gov.ru;
- Разработано положение о комиссии 
по противодействию коррупции в 
МБУ ДО «ДЮСШ №11», создана 
комиссия по противодействию 
коррупции, утвержденная приказом 
№31-05-15-01 ОД от 31.05.2015 г.

2.8.4.

Отчет  о  результатах  работы  по  рассмотрению
обращений  граждан  и  организаций,  в  том  числе  по
фактам коррупции. 

2016-2017
годы, 20.03,

20.06,
20.09, 20.12

управление по 
вопросам 
муниципальной 
службы и кадров, 
общий отдел, 
отраслевые 
(функциональные) 
и территориальные 
органы 
Администрации 
города Ростова-на-
Дону

Обращения по факту коррупции 
отсутствуют.

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики

http://bus.gov.ru/
http://sportshkola-11.ru/
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3.2.

Проведение  мониторинга  работы  комиссий  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов.

2016-2017
годы, 20.03,

20.06,
20.09, 20.12

управление по 
вопросам 
муниципальной 
службы и кадров, 
отраслевые 
(функциональные) 
и территориальные 
органы 
Администрации 
города Ростова-на-
Дону

Разработано и внедрено положение о 
конфликте интересов в МБУ ДО 
«ДЮСШ №11», утвержденное 
приказом №23-01-15-01-ОД от 
23.02.2015 г. С положением о 
конфликте интересов в МБУ ДО 
«ДЮСШ №11» работники 
ознакомлены под роспись.

5. Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного мониторинга, оценке эффективности мер 
противодействия коррупции в городе Ростове-на-Дону

5.2.

Мониторинг  реализации  в  Администрации  города
Ростова-на-Дону,  ее  отраслевых  (функциональных)  и
территориальных  органах  мероприятий  по
противодействию  коррупции,  предоставление
информации  в  службу  по  обеспечению  деятельности
комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Ростовской области.

Выполняется.

9. Мероприятия по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях и предприятиях города Ростова-на-Дону

9.2. Разработка  планов  работы  по  противодействию
коррупции  в  муниципальных  учреждениях  и
предприятиях города Ростова-на-Дону

2016-2017
годы, 1
квартал

муниципальные 
учреждения и 
предприятия 
города Ростова-на-
Дону, отраслевые 
(функциональные) 
и территориальные 
органы 
Администрации 
города Ростова-на-

Приказом №28-12-15-01-ОД от 
28.12.2015 г. утвержден план работ 
по противодействию коррупции на 
2016 год
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Дону

9.3.

Проведение  профилактической  работы  с
руководителями  муниципальных  учреждений  и
предприятий города Ростова-на-Дону,  направленной на
противодействие коррупционным проявлениям.

2016-2017
годы,

ежеквар-
тально

отраслевые 
(функциональные) 
и территориальные 
органы 
Администрации 
города Ростова-на-
Дону

-Лица ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в МБУ ДО  
«ДЮСШ №11» назначены приказом 
№28-12-15-01-ОД от 28.12.2015 г.;
- Доведены до сведения работников 
изменения действующего 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции;
- Разработаны локальные 
нормативные акты в сфере 
противодействия коррупции;
- Доведены до сведения работников 
МБУ ДО «ДЮСШ №11» положения 
действующего законодательства в 
части уголовной, административной 
ответственности в сфере коррупции;

Директор МБУ ДО «ДЮСШ №11» Г.В. Смирнова


