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Отчет по противодействию коррупции в МБУ СШ № 2 по шахматам
за 2020 года
№
п/п
1

2
3

4
5
6
7

8

9
10
И
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Наименование

Сроки
исполнения
январьдекабрь

Фактов привлечения к дисциплинарной ответственности работников МБУ СШ
№ 2 по шахматам, не принимающих должных мер по обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства не выявлено.
Случаев склонения работников к совершению коррупционных нарушений не
январьвыявлено.
• декабрь
Сообщений о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками
январьМБУ СШ № 2 по шахматам или иными лицами не поступало.
декабрь
Случаев возникновения конфликта интересов у работников МБУ СШ № 2 по
январьшахматам не выявлено.
декабрь
На информационном стенде МБУ СШ № 2 по шахматам обновлена информация
постоянно
по противодействию коррупции
Разработан план мероприятий по противодействию коррупции в МБУ СШ № 2
декабрь
по шахматам на 2021 год
Организован личный прием граждан директором МБУ СШ № 2 по шахматам
понедельник,
пятница
16.00-17.00
Работники ознакомлены под роспись с нормативными документами,
сентябрь
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в
МБУ СШ № 2 по шахматам
Размещен на сайте МБУ СШ № 2 по шахматам информация о планируемых ежемесячно
мероприятиях
Ко дню борьбы с коррупцией розданы буклеты
декабрь
На тренерском совете рассмотрены вопросы по профилактике и противодействию
январькоррупции
декабрь
Подведены итоги работы по исполнению плана мероприятий по
декабрь
противодействию коррупции в МБУ СШ № 2 по шахматам в 2020 году.

И.А.Волкова

Гилязова Юлия Викторовна, инструктор-методист ФСО
тел. (34767) 5-35-03

