УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН
работы по противодействию коррупции на 2017-2018 год
государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 3»

№
п/п
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Наименование мероприятия

Ответственный

Срок исполнения

1/ Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
Назначение ответственных лиц за осуществление
О.А. Тищенко - директор
1 раз в год
мероприятий по предупреждению коррупции
Организация «телефона доверия» в целях выявления
О.В. Шевченко Постоянно
фактов вымогательства, взяточничества и других
заместитель директора по
проявлений коррупции
методической работе
Организация личного приема граждан директором ГБУ
О.А. Тищенко - директор
Постоянно
РО «СШОР № 3»
Мониторинг изменений действующего
Е.В. Грошева 1 раз в год
законодательства Российской Федерации в области
юрисконсульт
противодействия коррупции
Приведение пакета документов, необходимого для
О.В. Шевченко По мере необходимости
организации работы по предупреждению.
заместитель директора по

2.1.

Коррупционных проявлений в соответствие с
методической работе;
изменениями действующего законодательства в области
Е.В. Грошева противодействия коррупции
юрисконсульт
2. Внедрение антикоррупционных механизмов
Ознакомление сотрудников ГБУ РО «СШОР № 3» с
О.В. Шевченко законодательством РФ по противодействию коррупции
заместитель директора по
методической работе ;
К.В. Склифус - специалист
по кадрам

2.2.

Информирование сотрудников ГБУ РО «СШОР № 3» об
ответственности за совершение коррупционных
проявлений с целью формирования нетерпимого
отношения к проявлениям коррупции

2.3.

Проведение мониторинга и оценки уровня восприятия
коррупции и эффективности мер и программ
противодействия коррупции
Проведение оценки исполнения должностных
обязанностей сотрудниками ГБУ РО «СШОР № 3» на
предмет возможного присутствия коррупционной
составляющей

2.4.

2.5.

Усиление персональной ответственности сотрудников
ГБУ РО «СШОР № 3» за неправомерно принятые
решения в рамках служебных полномочий и за другие
проявления бюрократизма
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В течение года

О.В. Шевченко заместитель директора по
методической работе ;
К.В. Склифус - специалист
по кадрам

В течение года

Е.В. Грошева юрисконсульт

В течение года

О.В. Шевченко заместитель директора по
методической работе;
К.В. Склифус - специалист
по кадрам;
Е.В. Грошева юрисконсульт

В течение года

О.А. Тищенко - директор;
О.В. Шевченко заместитель директора по
методической работе

Постоянно

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

Привлечение к дисциплинарной ответственности
О.А. Тищенко - директор;
По факту выявления
сотрудников ГБУ РО «СШОР № 3» не принимающих
должных мер по обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства
Обеспечение соблюдения порядка осуществления
О.А. Тйщенко - директор;
Постоянно
административных процедур по приему и
О.В. Шевченко рассмотрению обращений граждан
заместитель директора по
* Обеспечение рассмотрения обращений граждан в
методической работе
установленные сроки.
3.
Экспертиза нормативных правовых актов, договоров (соглашений), и их проектов с целью
выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции
Изучение практики проведения антикоррупционной
О.В. Шевченко В течении года
экспертизы нормативных правовых актов, договоров
заместитель директора по
(соглашений) в других регионах Российской Федерации
методической работе
и внесение предложений о возможности её применения
Проведение анализа на коррупционность проектов
Е.В. Грошева Постоянно
нормативных правовых актов и распорядительных
юрисконсульт
документов ГБУ РО «СШОР № 3».
4. Совершенствование деятельности по противодействию коррупции
Анализ заявлений, обращений граждан и
О.А. Тищенко - директор;
Постоянно
организацйй на предмет наличия информации о
О.В. Шевченко - заместитель
фактах коррупции со стороны работников
директора по методической
учреждения
работе; Е.В. Грошева юрисконсульт
Соблюдение норм Федерального закона от
О.А. Тищенко - директор;
В течении года
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
О.В. Шевченко - заместитель
сфере закупок товаров, работ, услуг для
директора по методической
государственных и муниципальных нужд».
работе; Главный бухгалтер Е.А.
Чуприна;
Обеспечение систематического контроля за
О.А. Тищенко - директор;
В течении года
выполнением условий государственных контрактов.
О.В. Шевченко - заместитель
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4.4.

Контроль за целевым использованием бюджетных
средств, в соответствии с государственными
контрактами.

4.5.

Обеспечение соблюдения норм корпоративной
этики сотрудниками учреждения.
Организация систематического контроля за
выполнением законодательства о противодействии
коррупции в ГБУ РО «СШОР № 3»

4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

4.10

5.1

Усиление контроля за недопущением фактов
разглашения конфиденциальной информации.
Контроль за выполнением мероприятий по
профилактике коррупции в ГБУ РО «СШОР № 5».
Проведение совещания по итогам реализации Плана
мероприятий по противодействию коррупции на
2017-2018 годы

директора по методической
работе; Главный бухгалтер Е.А.
Чуприна;
О. А. Тищенко - директор;
О.В. Шевченко - заместитель
директора по методической
работе; Главный бухгалтер Е.А.
Чуприна;
К.В. Склифус - специалист по
кадрам
О.А. Тищенко - директор;
О.В. Шевченко - заместитель
директора по методической
работе; Е.В. Грошева юрисконсульт
О.А. Тищенко - директор
О.А. Тищенко - директор

В течении года

Ежеквартально
Постоянно

Постоянно
Постоянно

в 1 квартале года, следующего
О.А. Тищенко - директор;
за отчетным
О.В. Шевченко - заместитель
директора по методической
работе; Е.В. Грошева юрисконсульт
Б О.А. Тищенко - директор;
Предоставление отчетной информации по
О.В. Шевченко - заместитель
исполнению мероприятий учреждения по
директора по методической
противодействию коррупции в министерство по
работе; Е.В. Грошева физической культуре и спорту Ростовской области.
юрисконсульт
5. Взаимодействие с граж данским общ еством, обеспечение доступа к информации о деятельности
Постоянно
Ю.С. Сердюков - техник
Размещение информации о деятельности ГБУ РО

4

5.2.

«СШОР № 3» на интернет - сайте учреждения.
Формирование и ведение базы данных обращений
граждан и юридических лиц по фактам
коррупционных проявлений.

<

О.В. Шевченко - заместитель
директора по методической
работе; Е.В. Грошева юрисконсульт
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Весь период

