
 

Отчет  

по реализации плана мероприятий по противодействию коррупции  

в БУ города Омска «СШ по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи»  

за 4 квартал 2019 год 

 

№ п/п 
Наименование мероприятий 

Отметка о 

выполнении 
Исполнитель 

1. Организация взаимодействия БУ города Омска «СШ по греко-

римской борьбе имени Ю.А. Крикухи» с комиссией по 

противодействию коррупции в департаменте по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Администрации города Омска, в 

Администрации города Омска, в органах местного 

самоуправления города Омска при реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в БУ города Омска «СШ по греко-

римской борьбе имени Ю.А. Крикухи». 

 

выполнено 

комиссия по 

противодействию 

коррупции в БУ города 

Омска «СШ по греко-

римской борьбе имени 

Ю.А. Крикухи» 

2 Анализ обращений граждан поступающих в БУ города Омска 

«СШ по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи» на предмет 

наличия информации о фактах проявления коррупции со стороны 

работников БУ города Омска «СШ по греко-римской борьбе 

имени Ю.А. Крикухи» и представление данной информации на 

рассмотрение комиссии по противодействию коррупции в 

департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Администрации города Омска. 

обращение 

граждан по 

вопросам 

коррупции в БУ 

города Омска «СШ 

по греко-римской 

борьбе имени Ю.А. 

Крикухи» не 

поступало 

комиссия по 

противодействию 

коррупции в БУ города 

Омска «СШ по греко-

римской борьбе имени 

Ю.А. Крикухи» 

3. Подготовка отчетов о мероприятиях по противодействию 

коррупции в БУ города Омска «СШ по греко-римской борьбе 

имени Ю.А. Крикухи» для рассмотрения их на заседаниях 

комиссии по противодействию коррупции  в БУ города Омска 

«СШ по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи» 

 

выполнено 

комиссия по 

противодействию 

коррупции в БУ города 

Омска «СШ по греко-

римской борьбе имени 

Ю.А. Крикухи» 

4. Осуществление мониторинга эффективности реализации в БУ  комиссия по 



города Омска «СШ по греко-римской борьбе имени Ю.А. 

Крикухи» положений Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» в части: 

- исполнения обязанностей работников школы, 

- соблюдения ограничений и запретов, связанных муниципальной 

  службой, 

- формирования кадрового резерва и его эффективного  

   использования.    

 

 

выполнено 

 

противодействию 

коррупции в БУ города 

Омска «СШ по греко-

римской борьбе имени 

Ю.А. Крикухи» 

5. Взаимодействие с общественными организациями по вопросам 

противодействия коррупции (в том числе включение 

представителей общественных организаций в рабочие группы и 

другие коллегиальные органы, создаваемые для выработки 

решений, затрагивающих права и обязанности граждан и 

юридических лиц). 

выполнено 

комиссия по 

противодействию 

коррупции в БУ города 

Омска «СШ по греко-

римской борьбе имени 

Ю.А. Крикухи» 

6. Рассмотрение вопроса о возможности включения в учебный план  

повышения квалификации работников БУ города Омска «СШ по 

греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи» занятий по вопросам 

предупреждения коррупции в БУ города Омска «СШ по греко-

римской борьбе имени Ю.А. Крикухи». 

рассмотрено на 

педагогическом 

совете школы 

 

комиссия по 

противодействию 

коррупции в БУ города 

Омска «СШ по греко-

римской борьбе имени 

Ю.А. Крикухи» 

 

 

 

 

 

 

Директор БУ города Омска 

 "СШ по греко-римской борьбе 

имени Ю.А. Крикухи»                                                                                                                      Ю.Ю. Крикуха 


