
ОТЧЕТ
о реализации Плана противодействия коррупции 

в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» г. Перми

за 2017 год

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственное лицо Срок
исполнения

Информация об 
исполнении мероприятий 
Плана за отчетный период

1. Разработка (корректировка) локальных актов в 
сфере противодействия коррупции.

С.В. Белоусов 4 квартал 
2016 года

выполнено

2. Контроль за соблюдением требований, 
установленных «Правилами передачи подарков, 
получаемых работниками МАУ ДО ДЮСШОР г. 
Перми в связи с протокольными и другими 
официальными мероприятиями.

С.В. Белоусов 
Е.А. Хисматулина

Постоянно выполняется

3. Осуществление контроля за выполнением 
работниками МАУ ДО ДЮСШОР г. Перми 
обязанности сообщать о случаях, установленных 
федеральными законами, о получении ими 
подарка в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных

С.В. Белоусов Постоянно выполняется



обязанностей.

4. Контроль за соблюдением требований, 
установленных «Порядком уведомления 
представителя нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения работника, занимающего 
должность в МАУ ДО ДЮСШОР г. Перми к 
совершению коррупционных правонарушений»

С.В. Белоусов Постоянно выполняется

5. Проведение разъяснительных мероприятий:
- по соблюдению работниками МАУ ДО 
ДЮСШОР г. Перми ограничений, запретов по 
использованию обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том числе 
ограничений, касающихся подарков;
- по недопущению работниками МАУ ДО 
ДЮСШОР г. Перми высказывания, которое 
может восприниматься окружающими кА 
обещание или предложение дачи взятки, либо 
согласие принять взятку или просьба о даче 
взятки.

С.В. Белоусов 
Е.А. Хисматулина

май 
2017 года

выполнено

6. Обеспечение размещения на официальном сайте 
МАУ ДО ДЮСШОР г. Перми 
Информации об использовании мероприятий по 
противодействию коррупции в ДЮСШОР.

Е.А. Хисматулина Постоянно выполняется

7. Рассмотрение работодателем уведомлений о 
фактах обращения в целях склонения 
сотрудников МАУ ДО ДЮСШОР г. Перми к 
совершению коррупционных правонарушений.

С.В. Белоусов Постоянно выполняется

8. Предоставление руководителем МАУ ДО С.В. Белоусов до 1 марта выполнено



ДЮСШОР г. Перми сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

2017 года

9. Обеспечение открытого доступа граждан к 
информации о деятельности МАУ ДО ДЮСШОР 
г. Перми, в том числе информации об 
оказываемых муниципальных услугах.

Е.А. Хисматулина Постоянно выполняется


