
Отчет 
о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

за 2016 год 
в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва «Орленок» г.Перми 

В целях реализации плана по противодействию коррупции в 2016 году в МАУДО «СДЮСШОР «Орленок» г.Перми проведены следующие 
мероприятия: 
№ Наименование Срок Информация об использовании мероприятий Плана за отчетный период 

п/п мероприятия выполнения 

5.1. Осуществление контроля за принятием 
организациями, созданными для 
выполнения задач, поставленных перед 
органами местного самоуправления в 
соответствии со статьей 13.3 
Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции», мер по предупреждению 
коррупции и их реализацию ПО, в том 
числе за принятием локальных 
правовых актов, консультативно-
методическое сопровождение этой 
работы 

постоянно Обеспечивается информирование родителей (законных представителей) 
о Порядке оказания платных образовательных услуг; ознакомление с 
Уставом МАУДО «СДЮСШОР «Орленок» г.Перми , Правилами 
приема, перевода и отчисления обучающихся; Положением о нормах 
профессиональной этике педагогических работников; Положением о 
комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МАУДО «СДЮСШОР «Орленок» 
г.Перми и другими нормативными документами, регламентирующими 
деятельность учреждения, административными регламентами 
предоставления муниципальных услуг, о ходе реализации 
антикоррупционной политики в учреждении, об оказании 
образовательных услуг через официальный сайт 
- проведено заседание родительского актива (протокол от 07.12.2016 г.) 

5.2. Проведение мониторинга 
коррупционных проявлений в 
деятельности структурных 

ежеквартально -на сайте школы размещен план мероприя тий о реализации Плана по 
противодействию коррупции в МАУДО «СДЮСШОР «Орленок» 
г.Перми на 2016-2017 годы; 
-на сайте школы размещен отчет о реализации Плана по 



подразделений учреждения противодействию коррупции; 
-обеспечивается функционирование сайта школы в соответствии с ФЗ 
от 09.02.2009г. №8 -ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
управления" для размещения на нем информации о деятельности 
МАУДО «СДЮСШОР «Орленок» г.Перми , правил приема 
обучающихся. 

-г и • Проведение проверок деятельности В соответствии -проведен внутренний контроль (согласно плана): нецелевого и 
структурных подразделений в части 
целевого и эффективного 
использования бюджетных средств 

с планом 
работы по 
указанному 
направлению 

неэффективного использования бюджетных средств не выявлено. 

5.4. Проведение контроля деятельности 
учреждения, направленных на 
обеспечение эффективного контроля за 
использованием муниципального 
имущества, закрепленного за 
учреждением 

В соответствии 
с планом 
работы по 
указанному 
направлению 

Организована и проведена инвентаризация имущества МАУДО 
«СДЮСШОР «Орленок» г.Перми, недостач и излишков не выявлено. 


