
о выполIIенIIи плаIIа
u гБу во

г. Волгоград

отчЁт
по предуПрежлени ю и п ротиводеI"Iств II Io коррупции
(СШОР по легкой атлетике)> за 2020 год

lб декабря 2020 года

В целяХ реализацИи меропрИятиli пО прсдупреждениIо и про,гиводействию коррупции за

2020 год, направленных на устранение и N,{инимизациIо коррупцr{онных рисков в ГБУ Во
(сшор по легкой атлетике) проведены следующие мероприятия:

Nъ
п/п

На"Йе"ооание мероприятий 
l

Срок выполнения Информаuия о

выполнении

I_Ilopn r,.."BIIoe праВовое И органIrзаЦлlонное обеспеченllе деятеJIьIIости в сфере
противодействлrя коррупцл,

1.1 l Анализ и уточнение должностньжl-
| обязанностей работников, исполнение которьж

| в наибольшей мере подверженных риску
I

l коррупционных проявлении.
IV квартал 2020 | ВЫПОЛНеНО

|.2 Проведение инф ормирования работников
учрежления об
изменениях антикоррупционного
законодател ьства.

ежеквартально выполнено

1.з Формирование в коллективе обстановки
нетерпиN{ости к фактам взяточничества,
проявления корыстных интересов в ущерб
интересам работы.

2020 выполнено

1.4 Формирование пакета документов по

действующему законодательству,
необхолимого для организации работы по
предупреждению коррупционньIх проявлений.

ежеквартально выполнено

1.5 Экспертиза действуюrцих нормативно-
правовых актов на коррупционность.

I раз в полугодие выполнено

1.6 Предоставление директором учреждения
сведений о своих доходах, расходах, об

иN,{уществе и обязательствах иN{уIIIественного

характера, а также сведений о своих доходах,

расходах об имуществе и обязательствах
имушIественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних дет9Ц.

ежегод}{о, до 30
апреля

выполнено

|.1 Предоставление директором учрех(дения
уточненных сведений о своих доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о

своих доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имуtцественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.

в течение одIiого
l\{есяца после

окончания срока,

указанного в строке
1.6

выполнено

1.8 Рассмотрение информации о предоставлении

директором r{реждения недостоверньш или
неполньж сведений о доходах, расходах, об

R слчLIае

поступления
информаr(ии

комиссия не
выявила

нарушений



имуществе и обязательствах 
"rуulЪсauенного

Осушlествле""е д"р.птором уrр"ждеr"Г
обязанности уведомлять обо вaЪ* .ny.ru"*
получеЕия подарка в связи с их должностным
положеFIием или исполнением им служебных
(должностных) обязанностей.

не позднее З

рабочих дней со
дня получения

подарка

сотрудники
учреждения
подарки не
получали

(семинаров) с работниками учреждения по
вопросам противодействия коррупции, в том
числе соблюдения ограничений и запретов,
исполI{ения обязанностей, полуtIения
подарков, получения и дачи взятки,
увольнения в связи с утратой доверия в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о п водействии коррупции.

ежегодно.
2 раза в год выполнено

днализ жалоб и обращенrtýый"й
предмет наличия в них информации о фактахкоррупции со стороньт работников
чреждения.

ежеквартально жалобьт не
поступали

Ознакомление рабЪтников под pocnrc" .
правовым актами, регламентируюtцими
ВоПросы предупреждения и противодействия
коррупции в организации.

постоянно
(после издания
правового акта) выполнено

лпзilцIIlI калровоli политIIки
2. ВнедреIIIIе анти пциоIIных мех:lIlизмов I} раNlках

Проведение rонЙоринга качества
предоставления (оказания) усл выполнено
Рассмотреrrе уu.доrrr"r"йlБбоrrrпоu
учреждения о намерении выполнять иную
оплачиваемуtо работу.

не позднее З

рабо.тих днеli со
дня регистрации

ведомления

уведомления не
поступали

внесение изменений вlБкйньо
нормативные акты в связи с изменениями в
законодательстве Российской Федерации и в
законодательстве В олгоградской области.

2020 голу изменения не
вносились

размещению и наполнению подразделов
официального сайта по вопросам
противодействия коррупции.

l полугодие
2020 года выполнено

коррупции)) в актуальной редакции
(размещение правовых актов, меtоди.lеской,
разъяснительной информации и иных
документов, щих разN,rеtцения на сайте.

постоянно выполнено

приятl{я по оргаIrизацип aHTtI ционrrого образовалllля и воспитчr"r,

которых в наибольrпей мере подвержено рискукоррупционных проявлений

Проведение оцarп, должностных
обязанностей рабо.гников, исполнение

ежеквартально выполнено



4.2 Усиление персональной ответственности
работников за неправомерно принятые
решения в рамках служебных полномочий.

постоянно выполнено

4.з Проведение разъяснительной работы с

работниками учреждения о недопущении
поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение
дачи взятки, либо как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки.

по мере
необходимости выполнеIlо

4,4 Организация и проведение 9 декабря, в день
Международного дня борьбы с коррупцией,
различных мероприятий :

- обсуждение проблемы коррупции среди
работников;
-организовать проведение социальной рекламьт
кЧистые руки)
-анализ исполнения Плана мероприятий
п ротиводействия коррупции.

ежегодно выполнено

5.Меры по совершенствоваllиlо упр:rвления в целях IIредупрежлеIIия коррупции
5.1 Информационное взаимодействие директора с

подразделениями правоохранительньж
органов, занимаIощихся вопросами
противодействия коррупции.

по мере
необходимости

необходимость
отсутствовала

б.ОбеСПеЧеll1,1е пр:rв граждан lra доgтупность к информацIIII о дaоrar""*
5.1 Использование телефона (горячей линии>

целях выявления фактов вымогательствq
взяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более активного
привлечения обrцественности к борьбе с
данными правонарушениями.

по мере
необходиьrости

необходимость
отсутствовала

5,2 Усиление контроля за обоснованностью
предоставлени я и расх одования
безвозмездной (спонсорской,
благотворительной) помOщи.

по мере
необходип,tости

необходимость
отсчтствовала

5.з Оргаттизация систематического ко}Iтроля за
выполнением законодательства о
противодействии коррупции в ГБУ ВО
(СШОР по легкой атлетике) по вопросам
охраны труда.

постоянно выполнено


