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Отчет о проведенных мероприятиях
по противодействию коррупцип за 2022 rоц

в МБУ СП <Спортивная школа ЛЪ2> г. Рубцовск

м
п/п

Наименование мероприятия ответственный
исполнитель

Сроки
исполнения

выполнение

1 Проведение тематических
собраний с сотрудниками по

разъяснению
законодательства о
противодействии коррупции

flиректор май,

декабрь

Проведено 2

тематических
собрания с
сотрудниками - l9
чел. ознаког{лены с

перечнем
коррупционно-
опасных функций,
порядкоN{

уведомления о

коррупционных
нарушениях

2 Предоставление сведений о

доходах, об имуществе

руководителями учреждения

[иректор до 30 апреля
ежегодно

Сведения
предоставлены
своевремеЕно

a
J Проведение ежегодного

опроса родителей
воспитанников МБУ СП
кСШ-2> с целью определения
степени их
удовлетворенности работой
МБУ СП (СШ-2>, качеством
предоставляемых
медицинских и спортивно_
оздоровительньIх услуг

.Щиректор,
тренеры

Март Опрос среди

родителей
воспитанников
проведен,
замечаний не
вьUIвлено

4 Проведение групповых и
общих школьньж

родительских собраний с
целью разъяснения политики
МБУ СП <СШ Jф2> в
отношении коррупции

Щиректор,
тренеры

отделений

Сентябрь Собрания
проведены в срок

5 Проведение занятий с

учащимися с целью
ознакомления их с личными
правами и обязанностями

.Щиректор,
тренеры

отделений

Октябрь Собрания
проведены в срок

6 Ведение рубрики
кПротиводействие

Секретарь В течение года обеспечено

размеlцение на

t



сайте МБУ СП
(СШ Jф2> и на
стенде
необходимой
информачии по
антикоррупционной
тематике

корруlrции> на официальном
сайте МБУ СП (СШ N92),

размещение информации по
антикоррупционной тематике
на стендах

В течение года
проводился контроль
за соблюдением
сотрудниками
кКодекса этики
служебного
поведения

работников>>,
нарушений
вьu{влено не было.

ответственное
лицо за

профилактику
КОРРУПЦИОННЬD(

нарушений

Постоянно7 Контроль за соблюдением
сотрудникалди кКодекса
этики служебного поведения

работников>

Ноябрь

=::ijЪъ

Инвентаризация
проведена в срок,
без нарушений

Комиссия по
инвентаризации

.4

8 Проведение инвентаризации
муниципального имущества
по анализу эффективности
использования
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Щиректор МБУ СП (СШ Nb2> А.и. Князьков


