УТВЕРЖДЕН
приказом ГБУ КК
«РЦСП по спортивной борьбе»
от «31» декабря 2019 г. № 623-пр.

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
в ГБУ КК «РЦСП по спортивной борьбе» на 2020 г.
№ п/п

Наименование мероприятий

Исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

I. Организация исполнения управленческих решений в области противодействия коррупции и применение организационно-правовых
механизмов в деятельности по противодействию коррупции
1.

Своевременное предоставление сведений о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей,
об источниках дохода

директор

до 30 апреля 2020
г

2.

Сбор,
систематизация
и
рассмотрение
обращений граждан о даче согласия на
замещение в Учреждении должности на
условиях гражданско-правового договора

специалист
по кадрам

постоянно

.Обеспечение
своевременного
исполнения лицами, замещающими
должности в ГБУ КК «РЦСП по
спортивной борьбе», обязанности по
представлению сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей
Выявление случаев
несоблюдения
обязанностей, запретов и ограничений,
а также требований о (гражданскоправовых
договоров)
или
на
выполнение в данном Учреждении
работы
(оказание
данным
Учреждением услуг) на условиях
трудового договора, если отдельные
функции входили в должностные
обязанности
работника
данного
Учреждения. Предотвращении или
урегулировании конфликта интересов

3.

4.

5.

6.

Организация
систематического
проведения
оценки коррупционных рисков, возникающих
при реализации Учреждением своих функций, и
внесение уточнений в перечень должностей,
замещение которых связано с коррупционными
рисками
Проведение
инструктажа
по
вопросам
противодействия коррупции с кандидатами,
впервые поступающими на вакантные должности
в ГБУ КК «РЦСП по спортивной борьбе»
Проведение работы по выявлению случаев
возникновения конфликтов интересов, одной из
сторон которых являются лица, замещающие
должности в ГБУ КК «РЦСП по спортивной
борьбе» и принятие мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов.
Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
работниками Учреждения ограничений, запретов
и по исполнению обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, в том числе
ограничений, касающихся получения подарков.

комиссия

постоянно

специалист по
кадрам

постоянно

заместитель
директора,
специалист по
кадрам

постоянно

ответственный
за работу по
противодействи
ю коррупции в
учреждении

постоянно

Определение коррупционно опасных
функций в ГБУ КК «РЦСП по
спортивной
борьбе»,
а
также
корректировка перечня должностей,
замещение
которых
связано
с
коррупционными рисками
Своевременное доведение кандидатам,
впервые поступающим на вакантные
должности в ГБУ КК «РЦСП по
спортивной борьбе» о противодействии
коррупции путем проведения вводного
инструктажа
Предупреждение и урегулирование
конфликта
интересов
в
целях
предотвращения
коррупционных
правонарушений
Своевременное предупреждение по
соблюдению лицами, замещающими
должности в ГБУ КК «РЦСП по
спортивной борьбе», запретов и по
исполнению
обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе ограничений,
касающихся получения подарков

7.

Мониторинг
изменений
действующего
законодательства в области противодействия
коррупции.

зам.директора

постоянно

8.

Проведение
мониторинга
коррупционных
проявлений посредством анализа жалоб и
обращений граждан, а также публикаций в
средствах массовой информации, своевременное
их рассмотрение и принятие мер по указанным
фактам

директор,
зам.директора

1 раз в полугодие

Совершенствование нормативной базы
по созданию системы противодействия
коррупции в ГБУ КК «РЦСП по
спортивной борьбе»
Своевременное принятие необходимых
мер по информации, содержащейся в
обращениях граждан и организаций, а
также в публикациях средств массовой
информации о фактах проявления
коррупции

9.

10.

11.

12.

1.

Обеспечение действенного функционирования
директор,
по мере
Анализ деятельности Комиссии по
Комиссии по соблюдению требований к
председатель
необходимости
соблюдению требований к служебному
служебному
поведению
работников
и
комиссии!!
поведению
и
урегулированию
урегулированию конфликтов интересов в ГБУ
конфликта интересов в ГБУ КК «РЦСП
КК «РЦСП по спортивной борьбе». Разработка
по спортивной борьбе»и принятых ею
по
мере
необходимости
документов,
решений с целью повышения уровня
направленных
на
совершенствование
противодействия коррупции
деятельности данной Комиссии.
Совершенствование работы по подбору и
заместитель
по мере
Создание условий по недопущению
комплектованию кадров для работы в
директора,
необходимости
совершения лицами, замещающими
Учреждении,
путем
организации
специалист по
должности ГБУ КК «РЦСП по
собеседований,
анализа
предоставленных
кадрам
спортивной борьбе»коррупционных и
документов кандидатами для работы в ГБУ КК
иных правонарушений
«РЦСП по спортивной борьбе»
Обеспечить
проведение
мониторинга
директор
постоянно
Предотвращение
коррупционных
предоставления государственных услуг и
проявлений
при
предоставлении
выполнения административных регламентов
государственных услуг
предоставления государственных услуг ГБУ КК
«РЦСП по спортивной борьбе» в целях
предотвращения
возникновения
коррупционных рисков
Подготавливать отчет по реализации Плана ответственный за
1 раз в год
Повышение
открытости
и
мероприятий по противодействию коррупции в
работу по
информационной
доступности
ГБУ КК «РЦСП по спортивной борьбе»
противодействию
деятельности ГБУ КК «РЦСП по
коррупции в
спортивной борьбе»
учреждении
II. Организация работы по обеспечению информированности населения о принимаемых мерах по противодействию коррупции
в ГБУ КК «РЦСП по спортивной борьбе»
Обеспечение размещения в соответствии с
директор
по мере
Обеспечение открытости и доступности
законодательством на официальном сайте ГБУ
необходимости
информации об антикоррупционной
КК «РЦСП по спортивной борьбе» информации,
деятельности ГБУ КК «РЦСП по
отчетов о деятельности ГБУ КК «РЦСП по
спортивной
борьбе»,
а
также
спортивной борьбе» в сфере противодействия
возможности
осуществления
коррупции, а также об исполнении бюджета и
общественного контроля
реализации
основных
экономических
и
социальных программ

Обеспечение гражданам возможности
направления
информации
о
коррупционных
действиях
лиц,
замещающих должности ГБУ КК «РЦСП
по спортивной борьбе» о несоблюдении
ими
ограничений
и
запретов,
установленных
законодательством
Российской Федерации, и оперативное
реагирование на нее. Своевременное
получение дополнительной информации
о наличии коррупционных проявлений, о
несоблюдении работников ГБУ КК
«РЦСП
по
спортивной
борьбе»
ограничений и запретов, установленных
законодательством
Российской
Федерации для организации проверок и
оперативное принятие мер реагирования
в
соответствии
с
действующим
законодательством
III. Организация работы по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
нужд
1.
Организация
надлежащего
исполнения
директор
постоянно
Обеспечение открытости и конкуренции
работниками ГБУ КК «РЦСП по спортивной
при осуществлении закупок;
борьбе» Федерального закона от 05 апреля 2013
- устранение коррупционных рисков при
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
осуществлении государственных закупок
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
- применение мер ответственности к
государственных и муниципальных услуг»
поставщику (подрядчику, исполнителю)
посредством:
в случае нарушения им условий
- своевременного размещения плана-графика на
контракта;
официальном сайте и своевременного внесения в
- проведение закупок конкурентными
план-график изменения по каждому объекту
способами определения поставщиков,
закупки;
если сумма закупок превышает 100 тыс.
- своевременного размещения в единой
рублей.
информационной системе в сфере закупок
информации и документов, обязательное
размещение
которых
предусмотрено
законодательством Российской Федерации о
контрактной
системе
в
сфере
закупок
2.

Обеспечение функционирования в ГБУ КК
«РЦСП по спортивной борьбе» «телефона
доверия», ящика «Для обращений граждан»,
других информационных каналов, позволяющих
гражданам сообщить о ставших известными им
фактах коррупции, причинах и условиях,
способствующих их совершению, выделение
обращений
о
признаках
коррупционных
правонарушений в обособленную категорию
обращений
граждан
с
пометкой
«Антикоррупционный вопрос» и принятие мер
по указанным фактам.

директор

постоянно

(информации,
содержащей
сведения
о
заключении
контрактов;
информации,
содержащей сведения об исполнении отдельных
этапов контрактов; отчетов, содержащих
информацию о результатах отдельных этапов
исполнения контрактов);
- соблюдения ограничений и запретов,
установленных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок

Составил: зам.директора Александрова А.А.

