
 
Справочно-аналитическая информация о реализации плана за 2020 год 

 
Исполнитель:автономное учреждение Курской области «Управление по организации и 
проведению спортивных мероприятий (АУ КО «УОПСМ») 

(полное наименование учреждения) 

 
Номер 

мероприятия 
Наименование мероприятия Информация  

о выполнении мероприятия 
1 2 3 

1.1.2. Разработка и утверждение 
ведомственных планов мероприятий по 
противодействию коррупции на 2017 - 
2020 годы в подведомственных 
учреждениях 

Действует утвержденный 
приказом АУ КО «УОПСМ» № 
133 от 30.12.2019 г. план 
мероприятий 

5.2. Организация разъяснительной работы в 
подведомственных учреждениях по 
недопустимости нарушения 
антикоррупционного законодательства, 
об ответственности за такие нарушения 

в соответствии с приказом № 51 
от 01.07.2016 г.,в АУ КО 

«УОПСМ» назначен 
ответственный за работу по 

профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, в течение 
года проводились семинарские 

занятия в соответствии с 
утвержденным приказом № 133 

от 30.12.2019 г. планом-
графиком  

5.4. Анализ обращений граждан на наличие 
сведений о фактах коррупции через 
специально установленные ящики «Для 
обращений граждан по вопросам 
коррупции» в подведомственных 
учреждениях 

В течение года не поступило ни 
одного обращения, ящики «для 
обращений граждан повопроса 
коррупции» не установлены, 
ввиду отсутствия 
финансирования на их 
приобретение. 

5.5. Размещение в зданиях 
государственных, муниципальных 
учреждений памяток, информационных 
стендов для граждан об общественно 
опасных последствиях проявления 
коррупции, о порядке предоставления 
платных услуг, привлечения 
внебюджетных средств и обжалования 
неправомерных действий, о 
существующей возможности для 
граждан беспрепятственно сообщать в 
органы государственной власти 
Курской области, органы местного 
самоуправления об имевших место 
коррупционных проявлениях 

На информационных стендах 
размещены: телефон горячей 
линии Администрации Курской 
области, Приказ № 51 о 
назначении ответственного за 
работу по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений, 
приказ № 52 
«Об утверждении Порядка 
уведомления работодателя о 
фактах обращения в целях 
склонения работников АУ КО 
«УОПСМ» к совершению 
коррупционных нарушений», 
Порядок уведомления 
работодателя о фактах 
обращения в целях склонения 
работников к совершению 
коррупционных нарушений, 



Приказ № 53об утверждении 
Положения о конфликте 
интересов, назначении 
ответственного за прием 
сведений о конфликте интересов 
и утверждении комиссии, 
Положениео конфликте 
интересов,  Кодексэтики и 
служебного поведения 
работников  (АУ КО 
«УОПСМ»),правилаобмена 
деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимствадля 
работников (АУ КО «УОПСМ») 

5.8. Организация приема граждан 
руководителями государственных, 
муниципальных учреждений по 
вопросам противодействия коррупции и 
фактам коррупционных 
правонарушений 

Прием граждан не организуется 

5.9. Проведение мероприятий по 
формированию в государственных, 
муниципальных учреждениях 
негативного отношения к дарению 
подарков работникам этих учреждений 
в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими 
трудовых (должностных) обязанностей 

12.07.2016 г. Директором АУ КО 
«УОПСМ» утверждены 
правилаобмена деловыми 
подарками и знаками делового 
гостеприимствадля работников 

 


