
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
КУРГАНСКОИ ОБЛАСТИ

Государствен ное бюджетное учреждение
КСПОРТИВПДЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА NS 1>

Аа /)/, А{)а{,D Nq

прикАз

РГlz-от
г. Курган

Об утверждении плана
мероприятий по противодействию
коррупции на 2020 год.

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.200Вг.Ns273-Ф3 ко
противодействии коррупции>, 3аконом Курганской области от 03.0з.2009г. Ns 439

ко противодействии коррупции), с целью противодействия коррупции,

предупрещдения коррупционных правонарушений, соблюдения норм

законодательств о противодействии коррупции в ГБУ "СШоР N91",

ПРИкАЗЬl ВАЮ:

1 Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в

государственном бюджетном учрещцении кспортивная школа олимпийского

pe.bpu" Ns,l) на 2о2О год (Приложение 1 к настоящему приказу).

2, Юрисконсульту Трофимовой м.в. разместить настоящий приказ с

приложением на официальном сайте ГБУ кСШоР Ns1) и на информационном

стенде в холле спорткомплекса имени В.Ф. Горбенко,

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

4. КонтролЬ за исПолНенИеМ прИка3а оставляю 3а собоЙ.

!и ректор

С приказом ознакомлена:

А.Ю. Рязанов

(роспись, дата)
Трофимова М.В.

Ml В Трофимова
(352 2)2з9-0з5
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Приложение 1

Утверждено
приказом ГБУ "СШОР
or uЩ, ?/ 2020

Ngl"
г. N ?.Га-

бюджетном
2019 год

плАн
мероприятий по противодействию

ччреждении <<Спортивная школа
коррупции в Государственном
олимп ийского резерва г,|91ж

о рган изацион но_п paBoBble мероп риятия,
коррупции в ГБУ

направленньlе
кСШоР Ngl D

на противодействие

Не позднее 31

янва ря 2021 г.

Срок
вьlполнения

В течение года

по мере
необходиtиости

Постоянно

В течение года
по мере

необходимости,
но не реже

одного раза в
полугодие

Постоянно, по

мере поступления
обращений

Понедельник,
вторник согласно
графику личного
приема граждан

Постоянно, по
мере поступления

обращений

OTBeTcTBeHHble
исполнители

М ероп риятия

Рабочая группа по

противодействию
коррупции

бюджетном учреждении кспортивная школа

олимпийского резерва Nq,1 ) на 2021 год

Рабочая группа по

п роти водействию
коррупции

рraр.ботка проектов локальньlх нормативньlх

актов учреждения, направленньlх на реализацию
мер по предупрехцению коррупции

(антикоррупционной политики, положения о

конфликте интересов ит д )

Юрисконсульт
обеспечение веденИя НОМеНКЛаТУРНОГО ДеЛа ПО

реализации антикоррупционной политики и

своевременного приобщения к нему

информационньlх материалов,

Руководитель
Рабочей группьlПроведение заседаний ком иссии по

противодействию коррупции,

Щиректор

закОнодаТелЬствоМ oUpiJщtrnylyl , Yl"^Il\tчь

содержащих сведения о коррупции по вопросам,

НаХоДяЩИМсяВКоМПеТеНЦИИаДМИНИСТраЦИИ
учрехцения.

flиректор
осуществле н ие Л ИЧ НОГО П РИё Ма ГРа}КДаН

администрацией учреждения,

Рабочая группа по
противодействию

коррупции

Проведение анализа обращений граждан и

организаций в целях вьlявления информации о

коррупцион Hblx проявлениях,

,Щолжностное лицо,
ответственное за

работу по
профилактике

коррупционньlх и

иньlх

силу решений судов, арбитражньlх судов о

прИзНаНИИНеДеЙстВИтеЛЬНЬlМИНеНо|':liВ.НЬlХ
ПраВоВЬlХакТоВ,НезакоННЬlМИрешеНИИИ

Ежеквартально



должностньlх лиц в целях вьlработки и принятия
мер по предупреждению и устранению причин

вьlявленньlх нарушени Й

правонарушении в

ГБУ "сШоР N91"

В течение года

В течение года

по мере
необходимости

Не позднее 27
декабря

отчетного года

1,9 Монитори нг изменен ий действуюш-lего
законодательства в области противодействия
корруп ци и

Проведение разъяснительной работьl с

работниками гБУ KCL]JOP Nq1), направленной
на предотвращение случаев проявления
коррупционного поведения, повьlшение
правовой культурьl работников ГБУ кСШОР
Ng'1 >, разъяснение им действующего
законодательства Российской Федерации и

нормативно-правовьlх актов Курганской области
о противодействии коррупции.

Юрисконсульт

1 10 Юрисконсульт

1 .11 подведение итогов работьl по исполнению плана

меропри ятий по противодействию коррупции в

уч режден и и.

Рабочая группа по
противодействию

коррупции

2

2.1

Осуществление контроля финансово_хозяйст
целях предупрехцени

венной деятельност
я коррупции

а учреждения в

Осуществление контроля за соблюдением
требов аний, установленньlх Федеральньlм
законом от о5.04 201З Ng 44-Ф3 ко коНТрактноЙ

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспече н ия госуда рстве н н blx и

муниципальньlх нужд).

!иректор,

контрактньtй

управляющий

В течение года

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

2.2 О.ущ".rrление контроля за целевьlм
использованием бюджетньlх средств,

обязанностей сотрудниками работающих на

должностях, за ме ще н ие KoTopblx связа но с

коррупционньlм риском

организация коНТРОЛЯ За ИСПОЛЬ3ОВаНИеМ

средств при распределении стимулирующей
части фонда оплатьl труда.

Директор,

Главньlй
бухгалтер

2.3

!иректор

2.4

2.5

Директор

Контроль за использованием оборудования

уч реждения.

Щиректор

3

3.1

Разработка и внедрение антикоррупционньlх механизмов в рамках кадровои политики

проведение проверок соблюде ния работниками
ГБУ кСШОР Ng1) правил внутреннего трудового

распорядка, коллективного договора

Документовед Постоянно

7



з.2 Проверка соблюдения работниками ГБУ кСШОР
Ng1) Кодекса профессиональной этики

работников ГБУ кСШОР Ng1)

Директор,
3аместители
директора

Постоян но

з3 Доведение до сведе ния сотрудников положений
служебного поведения, указанньlх в Кодексе
профессиональной этики работников ГБУ
кСШОР Ng 1 >, должностньlх обязанностях и в

правилах внутреннего трудового распорядка.

Документовед Постоянно, при
приеме на работу

3.4 Ознакомление работников под роспись с
нормативньlми документами,
регламентирующими вопросьl предупреждения и

противодействия корруп ции в учреждении.

Документовед Постоянно, при
приеме на работу

35 Привлечение к дисциплинарной ответственности

работников учреждения, не принимающих

должньlх мер по обеспечению исполнения
а нти ко рруп цион ного законодательства.

Щиректор В течение года

4 сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия
коррупции

4.1 ,

Оказание содействия уполномоченньlм
представителям контрольно- надзорньlх и

правоохранительньlх органов при проведении
ими проверок деятельности учреждений по

противодействи ю коррупци и

Щиректор Постоянно


