
План

мероприятий по противодействию

коррупции

в МБУ СШ № 2 по шахматам

на 2022 год
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Сроки 
исполнения

1. Формирование пакета документов по
действующему законодательству, необходимого 
для организации работы по предупреждению 
коррупционных проявлений.

Волкова И.А., директор по мере 
необходимо 

сти

2. Актуализация локальных актов по
противодействию коррупции МБУ СШ № 2 по 
шахматам.

Халиуллина З.А. 
заместитель директора по СР 
Гилязова Ю.В.
инструктор- методист ФСО

по мере 
необходимо 

сти

3. Размещение на сайте МБУ СШ № 2 по шахматам 
публичного отчета финансово-хозяйственной 
деятельности.

Гилязова Ю.В.
инструктор- методист ФСО

январь

4. Осуществление комплекса организационных 
разъяснительных и иных мер по вопросам 
противодействия коррупции (проведение
тренерского совета и общего собрания 
работников)

Халиуллина З.А.
заместитель директора по СР 
Гилязова Ю.В.
инструктор- методист ФСО

в течение
года

5. Проведение мероприятий по предупреждению 
коррупции в учреждении, в том числе:
- активизация работы по формированию у 
работников отрицательного отношения к 
коррупции, предание гласности каждого 
установленного факта коррупции в учреждении;

формирование негативного отношения 
работников к дарению подарков в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей;
- недопущение работниками поведения, которое 
может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки

Халиуллина З.А. 
заместитель директора по СР
Гилязова Ю.В. •
инструктор- методист ФСО

в течение
года

6. Ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в МБУ СШ № 2 по 
шахматам.

Халиуллина З.А. 
заместитель директора по СР

октябрь

7. Привлечение к дисциплинарной ответственности 
работников МБУ СШ № 2 по шахматам, не 
принимающих должных мер по обеспечению 
исполнения антикоррупционного
законодательства.

Волкова И.А., директор по факту 
выявления

8. Взаимодействие МБУ СШ № 2 по шахматам с 
правоохранительными органами.

Волкова И. А., директор постоянно

9. Обеспечение доступности к номерам телефонов 
администрации МБУ СШ № 2 по шахматам и 
ящику для обращения граждан в целях
выявления фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений коррупции,

Волкова И.А., директор постоянно
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а также для более активного привлечения 
общественности к борьбе с данными 
правонарушениями.

10. Организация личного приема * граждан
директором МБУ СШ № 2 по шахматам.

Волкова И.А., директор понедельни 
к 

пятница 
16.00-17.00

11. Контроль за соблюдением работниками МБУ 
СШ № 2 по шахматам правил, ограничений и 
запретов в связи с исполнением должностных 
обязанностей, а также ответственности за их 
нарушения.

Волкова И.А., директор, 
Халиуллина З.А. заместитель 
директора по СР

постоянно

12. Проведение проверок по поступившим
уведомлениям о фактах обращения к работникам 
учреждения в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений .

Халиуллина З.А.
заместитель директора по СР
Гилязова Ю.В.
инструктор- методист ФСО

по факту 
выявления

13. Ознакомление вновь принимаемых работников с 
законодательством о противодействии коррупции 
и локальными актами учреждения

Гилязова Ю.В. 
инструктор- методист ФСО

По мере 
необходимо 

сти
14. Представление в отдел муниципальной службы и 

кадровой работы администрации отчета по 
противодействию коррупции в МБУ СШ № 2 по 
шахматам

Гилязова Ю.В. 
инструктор- методист ФСд

ежеквартал 
ьно

15. Размещение на сайте МБУ СШ № 2 по шахматам 
информации о планируемых мероприятиях на 
текущий год.

Гилязова Ю.В. инструктор- 
методист ФСО

ежемесячно

16. Подведение итогов работы по исполнению плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 
МБУ СШ № 2 по шахматам в 2022 году

Волкова И. А., директор
9

декабрь

17. Разработка и утверждение плана мероприятий по 
противодействию коррупции в МБУ СШ № 2 по 
шахматам на 2023 год

Халиуллина З.А. 
заместитель директора по СР 
Гилязова Ю.В.
инструктор- методист ФСО

декабрь
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