
План 
противодействия коррупции в ГБФСУ «СШОР Кузбасса по зимним 

видам спорта» на 2022 - 2023 годы 

Целью настоящего Плана является устранение причин и условий, 
порождающих коррупцию в ГБФСУ «СШОР Кузбасса по зимним видам спорта». 

Задачи: 
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов снимающих 
возможность коррупционных действий; 
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 
информации о фактах коррупции и коррупционных фактов, а также их 
свободное освещение на сайте учреждения. 

Настоящий План основывается на реализации следующих ^ мероприятий: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия 

Ответственные 

1 2 3 4 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной 
деятельности 

1 Утверждение состава Комиссии 
по антикоррупционной экспертизе 
локальных правовых актов и 
проектов локальных правовых 
актов 

Февраль Члены 
комиссии 

2 Организация работы комиссии по 
противодействию коррупции 

Февраль Председатель 
комиссии 

3 Издание приказа об утверждении 
состава Комиссия по 
противодействию коррупции 

Февраль Аналитик 

4 Ознакомление работников ГБФСУ 
«СШОР Кузбасса по зимним видам 

В течение года Заместитель 
директора 



спорта» (далее - учреждение) с 
нормативными документами по 
антикоррупционной деятельности 

5 Введение в трудовые договоры 
антикоррупционной оговорки 

Февраль, в течение 
года по мере 
заключения 
договоров 

Специалист по 
кадровой работе 

5 Мониторинг изменений 
действующего законодательства в 
области противодействия коррупции 

Постоянно Директор, 
Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

6 Проведение совещаний по вопросам 
антикоррупционной политики, 
рассмотрение вопросов по 
предупреждению коррупции на 
тренерских советах, собраниях 
трудового коллектива 

В течение года Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

7 Разработка плана работы по 
реализации стратегии 
антикоррупционной политики на 
следующий год 

Декабрь Заместитель 
директора 

2. Меры по совершенствованию функционирования учреждения в целях 
предупреждения коррупции 

1 Организация проверки 
достоверности представляемых 
гражданином персональных данных 
и иных сведений при поступлении на 
работу 

Постоянно Специалист по 
кадровой работе 

2 Организация и проведение 
инвентаризации имущества 
учреждения по анализу 
эффективности использования 

декабрь Комиссия по 
инвентаризации 

3 Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) в 
учреждении 

Постоянно Заместители 
директора 

4 Работа с жалобами, заявлениями 
граждан о злоупотреблении 
служебным положением, фактах 
вымогательства, взяток 

В течение года Комиссия по 
противодействию 
коррупции 



Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

1 Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов учреждения 

Постоянно Директор, 
председатель 
комиссии, 
главный бухгалтер 

Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг 

1 Проведение мониторинга 
выявленных в учреждении случаев 
несоблюдения требований 
урегулирования конфликта 
интересов между участником 
закупки и заказчиком в соответствии 
с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» 

Ежегодно не 
позднее 

20 января 

Главный 
бухгалтер, 
экономист 

Информационное обеспечение антикоррупционной работы 

1 Обеспечение размещения на 
официальном сайте учреждения 
актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности 

актуализация по 
размещению на 

официальных 
сайтах 

информации - не 
реже 1 раза в 

квартал 

Заместитель 
директора, 
Аналитик 


