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2.Участие в антикоррупционном мониторинге 

2.1. 

Проведение мониторинга локальных 
нормативных актов на предмет соответствия 
действующему законодательству 
(оформляется в виде заключения) 

Рабочая группа 
1 

полугод
ие  

2.2. 
Регулярное проведение мониторинга 
коррупционных правонарушений 

Рабочая группа 
1 раз в 
квартал 

2.3. 

Проведение социологических опросов  
среди спортсменов и тренеров по вопросам 
противодействия коррупции и 
формирования правового сознания 

Рабочая группа май  

2.4. 

Анализ заявлений, обращений работников и 
родителей спортсменов  на предмет наличия 
в них информации о фактах коррупции в 
сфере деятельности учреждения 

Рабочая группа 

по мере 
поступле 
ниязаявле 

ний и 
обраще 

ний 
 

3.Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 

3.1. 

Проведение собрания трудового 
коллектива на тему «Информация о 
нормах антикоррупционного 
законодательства в РФ» 

Руководитель рабочей 
группы 

 
 

декабрь 

3.2 

Проведение антикоррупционной 
экспертизы жалоб и обращений граждан 
на действия (бездействия) 
администрации  и иного персонала с 
точки зрения наличия сведений о фактах 
коррупции, организация их проверки 

 
Рабочая группа 

 
постоянно 

3.3. 

Осуществление контроля за 
рассмотрением жалоб и заявлений 
граждан, содержащих факты 
злоупотребления служебным 
положением, вымогательства, взяток и 
другой информации коррупционной 
направленности 

инспектор отдела кадров 
по мере 
поступле-
ния 

 
4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита 
организации требованиям антикоррупционной политики учреждения 

Создание эффективного контроля  
за распределением и расходованием бюджетных средств 

4.1. 
Осуществление регулярного контроля 
соблюдения внутренних процедур 

Директор постоянно 
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4.2. 

Осуществление регулярного контроля 
данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета 

Директор 
--- 

Рабочая группа 

по мере 
необходи-

мости 

4.3. 
Обеспечение и своевременное 
исполнение требований к финансовой 
отчетности 

главный бухгалтер постоянно 

4.4. 
Целевое использование бюджетных и 
внебюджетных средств 

Директор 
--- 

Главный бухгалтер 
постоянно 

4.5. 

Организация и проведение 
инвентаризации имущества 
образовательного учреждения по анализу 
эффективности его использования 

Директор 
--- 

Главный  бухгалтер 
 

ежегодно 

 
5. Антикоррупционные мероприятия 

по формированию антикоррупционного мировоззрения 

5.1. 
Совершенствование принципов подбора 
и оптимизации использования кадров 

Начальник отдела 
правового и кадрового 

обеспечения 
постоянно 

5.2. 

Проведение оценки должностных 
обязанностей руководящего состава, 
тренерского состава исполнение которых 
в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений 

Директор 
--- 

инспектор отдела кадров 
постоянно 

5.3. 

Усиление персональной ответственности 
административного и тренерского 
состава за неправомерно принятые 
решения в рамках служебных 
полномочий 

Директор 
--- 

инспектор отдела кадров 
постоянно 

5.4. 
Стимулирование профессионального 
развития персонала учреждения 

Директор постоянно 

5.5. 

Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с обучающихся, их 
родителей (законных представителей) 

Директор  
--- 

постоянно 

 
6. Информационная деятельность 

6.1. 
Информирование через сайт о ходе 
реализации антикоррупционной 
политики 

Рабочая группа постоянно 

6.2. 
Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах коррупции 

Начальник отдела 
правового и кадрового 

обеспечения 

по мере 
выявления 

фактов 
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7. Сотрудничество с правоохранительными органами 

7.1 

Оказание содействия уполномоченным 
представителям контрольно- надзорных и 
правоохранительных органов при 
проведении ими проверок деятельности 
учреждения по противодействию 
коррупции.  

инспектор отдела кадров 
 

по мере 
необходи-
мости 

7.2 

Закрепление ответственности за 
направление сообщения в 
соответствующие правоохранительные 
органы о случаях совершения 
коррупционных правонарушений. 

Директор 
--- 

инспектор отдела кадров 
 

постоянно 

 


