
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА» 

 (МАУ «ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА») 
 

ПРИКАЗ 

 

 

«30» декабря 2022 г.                                                                   № ЛДС-03-675/2 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

муниципальном автономном учреждении 

«Ледовый Дворец спорта»   

на 2023 год 
 

  

 Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях реализации 

антикоррупционной политики муниципльного автономного учреждения 

«Ледовый Дворец спорта», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном автономном учреждении «Ледовый Дворец 

спорта» на 2023 год. 

2. Признать утратившим силу приказ директора МАУ «Ледовый 

Дворец спорта» от 14.01.2022 г. №ЛДС-03-6/2 «Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном автономном 

учреждении «Ледовый Дворец спорта» на 2022 год».  

3. Ответственному лицу обеспечить исполнение пунктов Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном автономном 

учреждении «Ледовый Дворец спорта» на 2023 год.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

И.о. директора                 А.О. Нижегородов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу № ЛДС-03-675/2 

                                                                 от « 30 » декабря 2022 г. 

 

План  

мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном 

автономно учреждении  

«Ледовый Дворец спорта» на 2023 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по противодействию 

коррупции 

Срок выполнения Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Организационно-правовые мероприятия по повышению эффективности 

антикоррупционной деятельности 

1.1. Проведение мониторинга муниципальных 

правовых актов на соответствие 

действующему законодательству 

Постоянно в течении года Отдел правового и 

кадрового 

обеспечения 

1.2. Проведение анализа изменения 

законодательства Российской Федерации и 

ХМАО-Югры в области антикоррупционной 

деятельности 

Ежеквартально с 

предоставлением 

информации директору 

Учреждения 

Отдел правового и 

кадрового 

обеспечения 

1.3. Проведение анализа результатов 

рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц, содержащих информацию 

о коррупционных проявлениях в 

деятельности сотрудников Учреждения. 

Принятия по результатам анализа мер по 

недопущению и устранению предпосылок, 

способствующих совершению указанных 

проявлений. 

Постоянно в течении года 

Информирование 

директора Учреждения, 

ежеквартально 

Отдел правового и 

кадрового 

обеспечения 

Раздел 2. Разъяснительная и образовательная работа в области антикоррупционной 

деятельности, проводимая среди сотрудников учреждения 

2.1. Предупреждение каждого сотрудника 

учреждения об уголовной и иной 

ответственности за злоупотребление 

служебным положением, дачи взятки, 

получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование своего 

должностного положения в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества, иных имущественных прав для 

себя или других лиц 

При трудоустройстве на 

работу в Учреждение 

Отдел правового и 

кадрового 

обеспечения 

2.2. Ознакомление вновь принимаемых 

работников с законодательством о 

противодействии коррупции и локальными 

актами учреждения в данной области 

При трудоустройстве на 

работу в Учреждение 

Отдел правового и 

кадрового 

обеспечения 

2.3.  Проведение информирования сотрудников 

учреждения об изменениях 

антикоррупционного законодательства 

Ежеквартально, до 10 

числа месяца следующего 

за отчетным 

Отдел правового и 

кадрового 

обеспечения 

2.4. Проведение лекции с приглашением 

представителя государственного органа 

надзора и охраны общественного порядка 

(прокурора, полиции) с целью разъяснения 

Один раз в течении года Отдел правового и 

кадрового 

обеспечения 



сотрудникам Учреждения мер уголовной и 

иной ответственности, предусмотренных 

действующем законодательством за 

совершение коррупционных действий 

2.5. Организация информационных стендов, 

плакатов с памяткой о борьбе с коррупцией 

В течении года Отдел правового и 

кадрового 

обеспечения 

2.6. Регулярное размещение на сайте учреждения 

материалов об организации работы по 

противодействию коррупции 

В течении года Отдел правового и 

кадрового 

обеспечения 

 

 


