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Согласно плану мероприятий антикоррупционной направленности на 

2020 год в учреждении проведены следующие мероприятия: 

1. Ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений назначена Казанцева Лариса Борисовна (приказ от 

11.01.2020 № 005/1 «О мерах по предупреждению коррупции»). 

2. Произведена корректировка состава антикоррупционной рабочей 

группы по противодействию коррупции, вместо спортсмена группы ССМ 

Коренькова Данила Александровича в состав рабочей группы включен 

Андреев Кирилл Игоревич (приказ от 09.01.2020 № 005/2 «Об 

антикоррупционной рабочей группе и мероприятиях антикоррупционной 

направленности»). 

3. При приеме на работу новых сотрудников осуществляется 

ознакомление их с Положением о противодейтствии коррупции и иными 

локальными нормативными актами антикоррупционной направленности. 

4. В связи с введенными на территории Алтайского края 

ограничительные меры по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19 заседания рабочей группы не проводились. 

5. Нормативные акты, план мероприятия антикоррупционной 

направленности, инструкции, приказы, плакаты и другие материалы 

размещены на официальном сайте учреждения в разделе «Антикоррупция». 

Информация, размещенная на сайте, регулярно обновляется. 

6. На сайте организации организован социологический опрос об 

удовлетворенности оказания услуги спортивной подготовки (в том числе и 

уровня восприятия коррупции). 

7. В январе 2020 года проводилось анкетирование родителей 

(законных представителей) спортсменов. Целью анкетирования являлось 

минимизация рисков возникновения коррупционных правонарушений в 

учреждении, результаты анкетирования представлены в приложении . 

8. На повестке дня   предсезонного тренерского совета, 

проводимого 23.08.2020, стоял вопрос об информировании сотрудников о 

нормах антикоррупционного законодательства в РФ (протокол от 23.08.2020 

№ 03/2020) 

9. 27.07-21.08.2020 в учреждении проводилась плановая проверка 

Министерства спорта Алтайского края, целью проверки являлся 

учредительный контроль. В ходе проверки произведена инвентаризация 

имущества учреждения по анализу его эффективного использования, целевое 



использование бюджетных и внебюджетных средств, соблюдение 

законодательства при проведении закупок товаром, работ и услуг для нужд 

учреждения, обеспечение и своевременное исполнение требований к 

финансовой отчетности. Результаты проверки отражены в акте от 10.09.2020. 

Акт и отчет  выставлены на сайте. 

10. 09.12.2020 проведен турнир по волейболу среди девушек 2006-

2007 г.р., посвященном Международному дню борьбы с коррупцией. В 

соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов. 

11. Спортсмены учреждения участвуют в акции «За чистый спорт». 

12. Обращений о коррупционных действиях от спортсменов, их 

родителей (законных представителях), сотрудников учреждения не 

поступало. 

13. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов 

не проводилась. 

 

 

 


