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УТВЕРЖДЕН

Приказом ГБУ КК
«РЦСП по легкой атлетике»
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Перечень изменений в осимы в план противодействия коррупции на 2019 год:

N
п/п
1 2
2 Антикоррупцион ое образование, пропаганда антикоррупционного

поведения. Инфо мирование общества о мерах, принимаемых
ч еждением в це ях п отиводействия ко пции

2.6. Проведение мероп иятий по В течение года
антикоррупционно у просвещению
работников учреж ения (лекции на тему
Криминологическа характеристика
коррупционной пр ступности, понятие
манипулятивного оведения и его
специфика в систе е государственной и
муниципальной ел жбы, просмотр
видеоматериала по «Противодействию
коррупции», «Совр менные механизмы

2.7. Проведение мероп иятий по
переподготовке и п вышению
квалификации рабо ников Учреждения,
в должностные обя анности которых
входит участие в п едупреждении
ко пции.

Срок
выполнения
3

Ответственные
за выполнение
4

Постоянно

Ведущий
специалист,
юрисконсульт

Ведущий
специалист,
юрисконсульт

2.8. Проведение ежегод ого
информирование с трудников
Учреждения под ро пись с
нормативными док ментами,
регламентирующи и вопросы
предупреждения и ротиводействия
ко пции.

В течение года Ведущий
специалист,
юрисконсульт

4 Взаимодействие с равоохранительными органами, общественными
объединениями и ными органами (организациями) в целях

4.1. Привлечении обще твенных
объединений, взаи одействующих в
с е е п отиводейс вия ко пции, к

В течение года Ведущий
специалист,



5.

совместному пров дению мероприятий

5.4. Анализ судебной актики статья 93 Постоянно
«Осуществление з купки у
единственного пос авщика (подрядчика,
исполнителя)» зак на о контрактной
системе 44-ФЗ от 05.04.2013 (подробное
рассмотрении вопросов о том, в каких
случаях заключени нескольких
контрактов с единс венным
поставщиком свид тельствует об
искусственном дро лении единой
сделки; а также кт и каким образом
должен обосновыв ть
нецелесообразност использования
конкурентных спо обов определения
поставщика.

Комиссия по
противодейств
ию коррупции

6 Осуществление а тикоррупционных мер в рамках реализации

6.1. Проведение анализ эффективности Постоянно
принимаемых в Уч еждении мер по
противодействию оррупции с целью
оперативного внес ния необходимых
изменений в локал ные нормативные
акты Учреждения, ринятые в целях
обеспечения выпол ения требований
законодательства Р ссийской
Федерации и Красн дарского края в
сфере противодейс вия коррупции
п тем.

Комиссия по
противодейств
ию коррупции

Ведущий специалист, рисконсульт Л.В. Тужикова



Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

Приказом ГБУ КК
«РЦСП по легкой атлетике»

от О.9.og_ ltJ/P№ ьОЗ

План
противодействия коррупции

в государственн м бюджетном учреждении Краснодарского края
"Региональный ц нтр спортивной подготовки по легкой атлетике"

на 2019 год

N Название меропри ия
п/п

Срок
выполнения

Ответственны
е за
выполнение

1 2 3 4
1. Организационно- етодическое и правовое обеспечение (ГБУ :К:К «РЦСП

1.1.

1.2. Разработка и приня ие правовых актов,
регламентирующи вопросы
предупреждения и ротиводействия

1 раз в год

1.3.

Директор

В течение года Ведущий
специалист,
юрисконсульт

В течение года Ведущий
специалист,

1.4. Введение антикорр Постоянно
по мере специалист,
необходимости льт

2.

2.1. Проведение обуча щих мероприятий по Постоянно
вопросам профила тики и противодействия
коррупции (инфор ирование работников об
уголовной ответст енности за получение и
дачу взятки, ознак мление работников
учреждения с памя ками по
противодействию оррупции, разъяснение
требований о пред твращении или об
урегулировании ко фликта интересов,
обязанности об уве омлении работодателя
об обращениях в ц лях склонения к
совершению корру ционных

Ведущий
специалист,
юрисконсульт



2.2. Участие в обучаю их мероприятиях по Постоянно
вопросам профила тики и противодействия
коррупции лиц, от етственных за работу по
профилактике корр пционных и иных
п авона шений в юджетном ч еждении.

2.3. Обеспечение функ ионирования в Постоянно
бюджетном учреж ении "горячей линии"
по воп осам п оти одействия ко пции.

2.4. Ведение на офици ьном сайте учреждения Постоянно
раздела "Противод йствие коррупции" и
размещение инфор ации в актуальном
состоянии.

Ведущий
специалист,
юрисконсульт

Ведущий
специалист,

специалист,
юрисконсульт

2.5. Информирование р ботников учреждения о Постоянно
выявленных факта коррупции среди
сотрудников учреж ения и мерах,
принятых ~ целях ключения подобных
актов в дальнейш й п актике.

2.6. Проведение мероп иятий по В течение года
антикоррупционно у просвещению
работников учрежд ния (лекции на тему
Криминологическа характеристика
коррупционной пр ступности, понятие
манипулятивного п ведения и его
специфика в систе е государственной и
муниципальной ел жбы, просмотр
видеоматериала по <Противодействию
коррупции», «Совр менные механизмы
п отиводействия к пции» .

переподготовке и п вышению
квалификации рабо ников Учреждения, в
должностные обяза ности входит участие в

пции.
2.8. Проведение ежегод ого информирование

сотрудников Учре дения под роспись с
нормативными док ментами,
регламентирующи и вопросы
предупреждения и ротиводействия
ко пции в Уч е дении.

3.
3.1.

3.2.

Постоянно

Ведущий
специалист,
юрисконсульт

Ведущий
специалист,
юрисконсульт

Ведущий
специалист,
юрисконсульт

В течение года Ведущий
специалист,
юрисконсульт

ч еждения
Взаимодействие с равоохранительными В течение года
органами области в целях получения по результатам
оперативной инфор ации о фактах поступления
п оявления ко п ии. ин о мации
Ознакомление рабо ников учреждения с В течение года
нормативными пра овыми актами,
регламентирующи и вопросы
п отиводействия к

по мере
необходимости

Директор

Ведущий
специалист,
юрисконсульт



одновременным рагьяснением положений
указанных нормативных правовых актов, в
том числе ограничений, касающихся
получения подарков,установления
наказания за получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в виде
штрафов, кратных 1 ~умме взятки.

3.3. Представление рук,Ьводителем учреждения При Директор
сведений о своих д1рходах, об имуществе и назначении на
обязательствах имущественного характера, должность,
а также о доходах, ,ьб имуществе и ежегодно до 30
обязательствах имущественного характера апреля
своих супруги (супРуга) и текущего года
несовершеннолетшJX детей.

4. Взвимодействш ~ с правоохранительными органами, общественными
объединени ями и иными органами (организациями) в целях

противодействия ко ррупции»
4.1. Привлечении обще ственных объединений, Постоянно Ведущий

взаимодействующих в сфере специалист,
противодействия ю рррупции, к юрисконсульт
совместному прове!Цению мероприятий
антикоррупционно t направленности.

5 Осуществление i контроля финансово-хозяйственной деятельности в
целях предупреждения коррупции

5.1 Организация контроля за выполнением Постоянно Директор
заключенных КОНТ) >актов в сфере закупок
товаров,работ,усл vг для обеспечения нужд
учреждения.

5.2. Контроль за соблюпением требований к Постоянно Директор
порядку сдачи в беввозмездное пользование
аренду имущества, в том числе площадей, а
также за соответспвием цели использования
сданного в аренду Jямущества.

5.3. Осуществление кшпроля за целевым Постоянно Директор
использованием бкщжетных средств.

5.4. Анализ судебной п оактики статья 93 Постоянно Ведущий
«Осуществление з2 купки у единственного специалист,
поставщика (подряцчика, исполнителя)» юрисконсульт
закона о контрактнРЙ системе 44-ФЗ от
05.04.2013 (подробное рассмотрении
вопросов о том, в R аких случаях
заключение нескольких контрактов с
единственным пос· авщиком
свидетельствует ос искусственном
дроблении единой сделки; а также кто и
каким образом должен обосновывать
нецелесообразност~ использования



конкурентных споеобов определения
поставщика).

6 «Осуществление аптикоррупционных мер в рамках реализации
заКОН4 вдательства о противодействие коррупции»

6.1. Проведение анализ а эффективности Постоянно Комиссия по
принимаемых в Уч реждении мер по противодейст
противодействию в оррупции с целью вию
оперативного внесе ния необходимых коррупции
изменений в локаль ные нормативные акты
Учреждения,принятые в целях
обеспечения выполнения требований
законодательства Р осоийской Федерации и
Краснодарского кр: я в сфере
противодействия к< ~РРУПЦИИ путем.

7 Иные меры по п~: офилактике коррупции и повышению эффективности
противодействия коррупции

7.1 Осуществление мотгиторинга По мере Комиссия по
коррупционных прсDявлений посредством необходимости противодейст
анализа жалоб и об эащений граждан и вию
организаций,посту пающих в адрес коррупции
учреждения.

7.2. Мониторинг действующего По мере Комиссия по
законодательства Р1 t>ссийской Федерации в необходимости противодейст
сфере противодейсз гвия коррупции на вию
предмет его изменеЙИЯ. коррупции

7.3. Контроль за исполн ением порядка Постоянно Директор
предоставления пле тных услуг
учреждением.

7.4. Регулярное обновле ние информации о Постоянно Главный
перечне и содержанииплатныхи специалист,
бесплатных vслvг. экономист

7.5. Подготовка отчета с~ проводимой работе в 1 раз В ГОД Ведущий
сфере противодейсз вия коррупции в специалист,
учреждении. юрисконсульт

Ведущий специалисt, юрисконсульт -!'- Л.В. Тужикова


