
ДЕПАРТАМ ЕНТ ПО СПОРТУ И М ОЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИТИКЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Центр дзюдо» города Тюмени

SO.
ПРИКАЗ

№
/<г&

Об утверждении Плана противодействия 
коррупции МАУ ДО СДЮСШОР «Центр 
дзюдо» города Тюмени на 2017 год

В целях совершенствования деятельности по противодействию коррупции, 
руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Законом Тюменской области от 25.02.2009 N 6 "О противодействии 
коррупции в Тюменской области",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План противодействия коррупции МАУ ДО СДЮСШОР «Центр 
дзюдо» города Тюмени на 2017 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Назначить ответственных лиц за выполнение положений плана согласно 
приложению к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.А. Куприянов



Приложение 
к приказу от 30.12.2016 г. № 166

План
противодействия коррупции МАУ ДО СДЮСШОР 

«Центр дзюдо» города Тюмени на 2017 год

N
п.п

Содержание мероприятия Срок выполнения Ответственные
исполнители

1 . Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов локальных нормативно- правовых 
актов

По факту 
подготовки 
проекта акта

Фролова Н.Н.

2. Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов приказов, распоряжений по 
учреждению

По факту 
подготовки 
проекта акта

Фролова Н.Н.

3. Размещение на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (www.zakupki.gov.ru) информации, 
предусмотренной Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

В соответствии с 
установленными 
требованиями

Фролова Н.Н.

4. Обеспечение своевременного и полного 
размещения информации об учреждении на 
официальном Интернет-сайте

Постоянно Алешков Н.Г.

5. Осуществление взаимодействия с 
правоохранительными органами по вопросам 
противодействия коррупции

Постоянно Куприянов С.А., 
Алешков Н.Г.

6. Проверка сообщений граждан и организаций о 
фактах совершения коррупционных 
правонарушений работниками учреждения, 
направление данной информации в 
правоохранительные органы

По факту 
возникновения

Казанцева М.В.,

7. Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по недопущению 
работниками учреждения поведения, которое 
может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или как просьба о 
даче взятки

Постоянно Алешков Н.Г., 
Казанцева М.В.

8. Осуществление регулярного контроля 
экономической обоснованности расходов в 
сферах с высоким коррупционным риском: 
обмен деловыми подарками, представительские 
расходы, благотворительные пожертвования, 
вознаграждения внешним консультантам

Постоянно Ниязова С.В.

http://www.zakupki.gov.ru

