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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по противодействию коррупции в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

«Физкультурно- оздоровительный комплекс в р.п.шатки Нижегородской области» 

 

(на 2021-2023 год) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

исполнения 

1.  Проведение мониторинга коррупционных  

рисков  

 

Ковыляев Е.В.  

Ефремова Ю.В. 

Петров С.А. 

Малышева Г.М. 

Макулов И.В. 

Птицына Т.В. 

Постоянно 

2.  Анализ должностных инструкций  сотрудников на 

предмет подробной  регламентации их обязанностей 

при  осуществлении должностных полномочий,  

внесение при необходимости изменений в  

должностные инструкции 

 

Ковыляев Е.В.  

Зинец И.А. 

 Птицына Т.В.совместно с 

руководителями отделов и участков 

учреждения 

Ежегодно  

(по итогам  

мониторинга  

коррупционны 

х рисков) 
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3.  Ознакомление работников учреждения с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Нижегородской области , 

регламентирующие  вопросы противодействия 

коррупции. 

Ковыляев Е.В.  

Зинец И.А. 

 Птицына Т.В. 

по мере 

поступления 

изменений в 

нормативные 

акты 

 

4.  Обновление информационного стенда о порядке 

предоставления МАУ ДО «ФОК в р.п.Шатки 

Нижегородской области» услуг, льгот и др. 

информации. 

Макулов И.В. 

Ефремова Ю.В. 

 

по мере  

внесения 

изменений 

5.   Ведение  на  официальном сайте учреждения  раздела 

«Противодействие коррупции» и поддержание 

информации в актуальном состоянии 

Зинец И.А. 

 Птицына Т.В. 

Громков А.А. 

по мере  

внесения 

изменений 

6.  Проведение анализа на коррупционность проектов 

нормативно- правовых актов МАУ ДО «ФОК в р.п. 

Шатки Нижегородской  области» 

Зинец И.А. 

 Птицына Т.В. 

Ефремова Ю.В. 

постоянно 

7.  Выявление случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются 

работники МАУ ДО «ФОК в р.п.Шатки 

Нижегородской области», и принятие 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов 

Ковыляев Е.В.  

Ефремова Ю.В. 

Петров С.А. 

Малышева Г.М. 

Макулов И.В. 

Птицына Т.В. 

постоянно 

8.  Контроль за целевым использованием  бюджетных 

средств  в соответствии с  планом  финасово- 

хозяйственной деятельности  учреждения. 

Ковыляев Е.В.  

Ефремова Ю.В. 

 

постоянно 

9.  Контроль за целевым использованием  

муниципального имущества, хозяйственной 

деятельностью в соответствии с договорами для нужд 

Ковыляев Е.В.  

Ефремова Ю.В. 

Петров С.А. 

постоянно 
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учреждения. Малышева Г.М. 

10.  Обеспечение открытости, добросовестной  

конкуренции и объективности при осуществлении 

закупок на поставку товаров, выполнения работ, 

оказания услуг  для нужд учреждения 

Ковыляев Е.В.  

Птицына Т.В. 

постоянно 

11.  Осуществление систематического контроля  за 

выполнением работ, оказанием услуг  по договорам 

для нужд учреждения. 

Петров С.А.  

Малышева Г.М. 

Макулов И.В. 

 

постоянно 

12.  Организация и проведение социологических  опросов 

среди посетителей ФОКа     по вопросу 

удовлетворенности потребителей  услуг качеством их 

предоставления. 

Ковыляев Е.В. 

Макулов И.В. 

Малышева Г.М. 

По мере 

надобности 

13.  Осуществление  контроля за соблюдением 

действующего законодательства в части оказания 

платных  услуг населению 

Ефремова Ю.В. 

Макулов И.В. 

Малышева Г.М. 

постоянно 

14.  Осуществление  контроля за соблюдением 

действующего законодательства в части 

предоставления отдельным категориям граждан услуг 

по обеспечению доступности занятий физической 

культурой и спортом на безвозмездной основе  

Макулов И.В. 

Птицына Т.В. 

Малышева Г.М. 

постоянно 

15.  Усиление контроля  за недопущением фактов 

неправомерного взимание денежных средств с 

посетителей за оказанные  услуги. 

Ефремова Ю.В. 

Макулов И.В. 

Малышева Г.М. 

постоянно 

16.  Контроль за поступающими средствами  от сдачи в 

аренду  площадей на возмездной основе 

Ефремова Ю.В. 

Птицына Т.В. 

ежемесячно 

17.  Проведение  профилактической работы  по 

недопущению незаконных  действий работников 

учреждения  по сбору денежных средств с родителей  

Агапова А.И. 

Ефремова Ю.В. 

Птицына Т.В. 

постоянно 
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обучающихся 

18.  Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, телефон, 

личные обращения) на действия (бездействия) 

сотрудников  ФОКа с точки зрения наличия сведений 

о фактах коррупции и организации их проверки 

Ковыляев Е.В. 

Макулов И.В. 

Малышева Г.М. 

Птицына Т.В. 

постоянно 

19.  Контроль за соблюдением требований  к  служебному  

поведению работников учреждения, проведение  

разъяснительной работы, в целях противодействия 

коррупции. 

Ковыляев Е.В. 

Макулов И.В. 

Малышева Г.М 

Зинец И.А. 

постоянно 

20.  Организация индивидуального консультирования 

работников МАУ ДО «ФОК в р.п.Шатки 

Нижегородской области» по вопросам 

противодействия коррупции 

Ковыляев Е.В. 

Зинец И.А. 

Птицына Т.В. 

По мере 

надобности 

21.  Участие в обучающих мероприятиях по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции, 

проводимых вышестоящими организациями 

Ковыляев Е.В. По мере  

проведения 

22.  Осуществление контроля за процедурой 

информирования работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений 

Зинец И.А. 

Птицына Т.В. 

По мере 

надобности 

23.  Ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции 

Зинец И.А. По мере 

надобности 

24.  Обеспечение соблюдения  в учреждении  правил 

приема, перевода и отчисления обучающихся 

Ковыляев Е.В. 

Агапова А.И. 

Постоянно 

 

25.  Обеспечение взаимодействия с  подразделениями Ковыляев Е.В. По мере 
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правоохранительных органов, занимающихся   

вопросами противодействия коррупции  

надобности 

26.  Подготовка отчетов о проводимой работе в сфере 

противодействия коррупции. 

Ковыляев Е.В.  

Ефремова Ю.В. 

Птицына Т.Ю. 

По мере 

надобности 

27.  Ежегодное представление Директором МАУ ДО 

«ФОК в р.п.Шатки Нижегородской области» сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Ковыляев Е.В. 

 

До 30 апреля 

следующий за 

текущим годом 

 

 

Составлен комиссией по контролю за организацией работы по  профилактике  коррупционных и иных правонарушений 
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