
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович» 

623530 Свердловская область, город Богданович, ул. Гагарина, 32 
тел./факс 8(34376) 2-20-21 

05 мая 2016 года г. Богданович 

Семинар по противодействию коррупции 

ТЕМА: Информирование населения с целью усиления контроля по противодействию 
коррупции. 

присутствовало - 25 человек 
докладчик Ваулин Сергей Николаевич 

Для информирования населения с целью усиления контроля с его стороны по 
противодействию коррупции на стендах в Муниципальном казенном учреждении 
«Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович» имеется 
информация (Памятка для граждан по противодействию коррупции, телефоны и 
адрес вышестоящей организации - Роспотребнадзора по РК). 

Также имеется необходимая информация о порядке оказания платных услуг. 
Ведётся мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах 

проявления коррупции в МКУ УФКиС ГО Богданович и организация проверки таких 
фактов. Обращений не поступало. 

Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов и 
осуществление мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также 
применение мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. Нарушений не выявлено. 

Все закупки осуществляются в рамках действующего законодательства. 
1 .Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" , иные 
подзаконные акты. Регулярно проводится экспертиза документации по закупкам. 
Единая комиссия в своей работе при рассмотрении котировочных, аукционных 
заявок (отклонение, допущение участников размещения заказов) действует строго в 
рамках действующего законодательства. Нарушений не выявлено. 

Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий 
коррупции, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
и устранение выявленных коррупционных рисков. 

Мониторинг осуществляется на систематической основе, проявления 
коррупционных действий при размещении государственных заказов не выявлено. 

Организация доведения положений законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об 
увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 
Осуществление антикоррупционной экспертизы в отношении: нормативных правовых 
актов, их проектов и иных документов с учетом мониторинга соответствующей 
правоприменительной практики в целях выявления коррупциогенных факторов и 
последующего устранения таких факторов. Нарушений не выявлено. 

Спасибо за внимание 
Докладчик 


