
Информация к заседанию комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Мясниковском районе  

07.07.2022г. 

 

1. Рассматриваемый вопрос: «О принимаемых мерах по предупреждению 

коррупционных проявлений в МБУ «Физическая культура и спорт Мясниковского 

района»» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» в муниципальном бюджетном учреждении 

«Физическая культура и спорт Мясниковского района» (далее - Учреждение) 

ведётся работа по профилактике и противодействию коррупции. 

В целях минимизации условий для проявлений коррупции, в рамках 

реализации плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022 годы, 

утвержденного протоколом заседания комиссии по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов МБУ «ФКиС Мясниковского района» от 

02.06.2021 № 1, Учреждением осуществляется комплекс мероприятий 

антикоррупционной направленности. 

В соответствии с приказом Учреждения от 20.05.2022 № 11 ответственным 

должностным лицом за работу по профилактике коррупционных правонарушений 

назначен ведущий специалист Берекчиян В.С. 

Приказом от 01.04.2021 № 2 в Учреждении приняты локальные акты о 

противодействии коррупции, соответствующие действующему 

антикоррупционному законодательству: 

Положение о комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов МБУ «ФКиС Мясниковского района»; 

Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов МБУ 

«ФКиС Мясниковского района»; 

Положение о подарках и знаках делового гостеприимства МБУ «ФКиС 

Мясниковского района»; 

Положение об оценке коррупционных рисков в деятельности МБУ «ФКиС 

Мясниковского района»; 

Кодекс этики и служебного поведения работников МБУ «ФКиС 

Мясниковского района»; 

 Перечень должностей МБУ «ФКиС Мясниковского района», замещение 

которых связанно с коррупционными рисками; 

Перечень коррупционно-опасных функций и услуг, осуществляемых МБУ 

«ФКиС Мясниковского района»; 



Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника МБУ «ФКиС Мясниковского района» к совершению коррупционных 

правонарушений; 

За отчетный период со всеми сотрудниками Учреждения под роспись 

проведено ознакомление с нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции.  

В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции на 

2021-2022 годы проведены беседы на тему «Понятие и признаки коррупции», 

«Противодействие коррупции», «Нормативно-правовая база антикоррупционной 

политики в России».  Всем работникам произведена раздача антикоррупционного 

буклета Учреждения с основной информацией о коррупции и ответственности за 

коррупционные правонарушения. 

На текущий момент в Учреждении разрабатывается антикоррупционный 

стандарт в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Учреждения, на постоянной основе актуализируется информация на сайте, 

продолжается реализация плана мероприятий. 

 

 

Ведущий специалист                _____________                       В.С. Берекчиян  

   

                              


