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План противодействия коррупции на 2021 год 

в МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» 

№ п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

1 Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

антикоррупционной деятельности 

1.1 Актуализация 

локальных актов 

МАУ «СШОР по 

дзюдо г. Перми 

«Пермский 

Кодокан» (далее 

Учреждение) в 

сфере 

противодействия 

коррупции) 

Кашипов Р.А. По мере 

необходимости 

Совершенствование 

нормативно-

правовой базы по 

противодействию 

коррупции 

2 Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции 

2.1 Своевременная 

подача сведений о 

доходах, расходах, 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

руководителем 

Учреждения 

Кашипов Р.А. 

Пугачева О.Ю. 

Ежегодно, в 

установленные 

сроки 

Обеспечение 

своевременного 

исполнения 

обязанности по 

предоставлению 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

2.2 Размещение на 

официальном сайте 

информации о 

муниципальных 

услугах 

Учреждения, 

отчетов о 

деятельности, в том 

числе о финансово-

хозяйственной. 

Пугачева О.Ю. 

Щербакова 

В.В.  

Ежеквартально Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности 

Учреждения 



3 Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а 

также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение 

доступности информации о деятельности учреждения 

3.1 Обеспечение 

информированности 

работников 

Учреждения по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

Кашипов Р.А. Постоянно Повышение 

информированности 

и ответственности 

работников за 

соблюдение 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

3.2. Размещение на 

сайте Учреждения 

актуальной 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности 

Шипулина Е.Г. Ежеквартально Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности 

учреждения 

4 Предупреждение коррупции в Учреждении 

4.1 Предоставление в 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Перми 

информации о 

выполнении плана 

противодействия 

коррупции 

Шипулина Е.Г. Ежегодно Повышение 

эффективности мер 

по 

противодействию 

коррупции 

4.2 Ежегодный анализ 

исполнения плана 

противодействия 

коррупции в 

Учреждении 

Шипулина Е.Г. IV кв. 2021 г. Выработка 

предложений по 

совершенствованию 

работы по 

противодействию 

коррупции в 

Учреждения 

4.3 Контроль за 

эффективным 

использованием 

муниципального 

имущества, 

закрепленного за 

Учреждением на 

Кашипов Р.А. 

 

Постоянно Недопущение 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

муниципального 

имущества 



праве оперативного 

управления 

4.4. Контроль за 

эффективным 

расходованием 

средств 

Учреждения, 

размещение отчетов 

на сайте 

учреждения. 

Кашипов Р.А. 

Пугачева О.Ю. 

Постоянно Недопущение 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

4.5. Контроль за 

соблюдением 

законодательства 

РФ при выполнении 

работ, оказании 

услуг для нужд 

Учреждения. 

Кашипов Р.А. 

Пугачева О.Ю. 

Анпилова Т.А. 

Постоянно Недопущение 

нарушения 

законодательства в 

сфере закупок 

 


