
Администрация города Дзержинска Нижегородской области  
Департамент социальной политики и спорта 

Отдел физической культуры и спорта 

муниципальное бюджетное учреждение  

«Спортивная школа «Магнитная Стрелка» 

(МБУ «СШ «Магнитная Стрелка») 

 

ПРИКАЗ 

 

от 12.12.2018  № 172 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по противодействию коррупции  

МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» 

 на 2019 год 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

Приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию корруп-

ции МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» на 2019 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                       С.Л. Зыбов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Шилина О.В. 

8(831)332-33-35 

 



 Утвержден  

приказом директора МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка» 

от 12.12.2018 № 172 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» 

на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные ис-

полнители 

Срок исполне-

ния 

1.  Введение антикоррупционных по-

ложений в трудовые договоры и 

должностные инструкции работ-

ников МБУ «СШ «Магнитная 

Стрелка» 

Шилина О.В., замес-

титель директора по 

УМР 

По мере приема 

на работу 

2.  Выявление случаев возникнове-

ния конфликта интересов, одной из 

сторон которого являются работ-

ники МБУ «СШ «Магнитная 

Стрелка» и принятие предусмот-

ренных законодательством Рос-

сийской Федерации мер по пре-

дотвращению и урегулированию 

конфликта интересов 

Зыбов С.Л., директор По мере необхо-

димости 

3.  Проведение контрольных меро-

приятий, направленных на выяв-

ление коррупционных правонару-

шений работниками МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка» 

Зыбов С.Л., директор В течение года 

4.  Осуществление контроля за про-

цедурой информирования работ-

никами работодателя о случаях 

склонения их к совершению кор-

рупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений 

Администрация МБУ 

«СШ «Магнитная 

Стрелка» 

Постоянно  

5.  Проведение обучающих меро-

приятий по вопросам профилакти-

ки и противодействия коррупции 

Зыбов С.Л., директор 

Шилина О.В., замес-

титель директора по 

УМР 

Январь 2017 

6.  Организация индивидуального 

консультирования работников 

МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» 

по вопросам противодействия кор-

рупции 

Зыбов С.Л., директор 

Шилина О.В., замес-

титель директора по 

УМР 

По мере приема 

на работу 

7.  Разработка методических реко- Шабанова Е.В., стар- По мере измене-



мендаций, памяток и иных инфор-

мационных материалов по вопро-

сам противодействия коррупции 

ший инструктор-

методист 

ий в законода-

тельстве РФ 

8.  Участие в обучающих мероприя-

тиях по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции, про-

водимых органом местного само-

управления Нижегородской облас-

ти 

Администрация МБУ 

«СШ «Магнитная 

Стрелка» 

Согласно плану 

проведения дан-

ных мероприя-

тий, проводимых 

органом местно-

го самоуправле-

ния Нижегород-

ской области 

9.  Ознакомление работников под 

роспись с нормативными докумен-

тами, регламентирующими вопро-

сы предупреждения и противодей-

ствия коррупции 

Шилина О.В., замес-

титель директора по 

УМР  Шабанова Е.В., 

старший инструктор-

методист 

По мере появле-

ния данных до-

кументов 

10.  Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами 

Зыбов С.Л., директор Постоянно  

11.  Подготовка отчетов о проводимой 

работе в сфере противодействия 

коррупции 

Шилина О.В., замес-

титель директора по 

УМР 

По запросу вы-

шестоящих ор-

ганов 

12.  Ежегодное представление руково-

дителем МБУ «СШ «Магнитная 

Стрелка» сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах иму-

щественного характера 

Зыбов С.Л., директор До 01 апреля 

 

 

 


