
 

 

 

 
 

 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЫТОВОЙ, 

в ГАУ СШОР по велоспорту РБ на  2019 год 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов ГАУ СШОР по велоспорту РБ 

1.1.1. Формирование предложений по перечню локальных нормативных актов, которые 

необходимо принять или внести изменения в связи с изменением действующего 

законодательства Российской Федерации и Ростовской области по коррупции. 

Заместитель директора  по 

хозяйственной деятельности, главный 

бухгалтер 

 

по мере 

необходимости 

1.1.2. Проведение постоянного мониторинга действующего законодательства с целью 

своевременного приведения локальных нормативных актов в соответствии с 

изменениями. 

Директор, главный бухгалтер 

 

ежемесячно 

1.1.3. Проведение анализа на коррупционность проектов локальных нормативных актов 

ГАУ СШОР по велоспорту РБ  

Директор, заместитель директора  по 

хозяйственной деятельности, главный 

бухгалтер 

 

по мере 

необходимости 



1.1.4. Проведение мониторинга правоприменения действующего законодательства. 
 

Выработка и принятие мер по предупреждению и устранению причин и выявленных 

нарушений в рамках проведения мониторинга правоприменения действующего 

законодательства. 

Директор, заместитель директора  по 

хозяйственной деятельности 

постоянно 

1.1.5. Обновление пакета документов по действующему законодательству, необходимого 

для дальнейшей организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений. 

Директор, заместитель директора  по 

хозяйственной деятельности 

по мере 

необходимости 

1.1.6. Обучение сотрудников ГАУ СШОР по велоспорту РБ по исключению 

коррупциогенных факторов в нормативных локальных актах и их проектах. 

Директор постоянно 

1.1.7. Экспертиза проекта Устава и вносимых изменений, их согласование в 

установленном порядке с целью определения, в том числе возможностей усиления, 

его антикоррупционного потенциала. 

Директор по мере 

необходимости 

1.1.8. Размещение утвержденных локальных нормативных актов на официальном сайте 

ГАУ СШОР по велоспорту РБ 

Инструктор-методист по мере 

необходимости 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование руководства ГАУ СШОР по велоспорту РБ 

1.2.1. Усиление персональной ответственности руководителей ГАУ СШОР по велоспорту 

РБ за неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий и за другие 

проявления бюрократизма. 

Директор постоянно 

1.2.2. Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения законодательства по борьбе с 

коррупцией на  совещаниях при директоре ГАУ СШОР по велоспорту РБ, 

тренерских советах. 

Директор в течение года 

постоянно 

1.2.3. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны 

сотрудников ГАУ СШОР по велоспорту РБ 

Директор постоянно 

1.2.4. Проведение разъяснительной работы с сотрудниками ГАУ СШОР по велоспорту РБ 

о положениях законодательства о противодействии коррупции, в том числе об 

установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки, о порядке проверки сведений, представляемых указанными 

лицами в соответствии с законодательством РФ, о недопущении поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

Директор постоянно 



1.2.5. Привлечение к дисциплинарной ответственности сотрудников ГАУ СШОР по 

велоспорту РБ, не принимающих должных мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

Директор по мере 

необходимости 

1.2.6. Проведение оценки должностных обязанностей действующих, вновь назначенных 

сотрудников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений. 

Директор, специалист по кадрам постоянно 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 

2.1.1. Рассмотрение вопросов по противодействию коррупции, в том числе бытовой, 

знакомство с планом мероприятий по данному вопросу на  2019 г. на совещании при 

директоре. 

Директор. Январь 2019 г. 

2.1.2. Информационное взаимодействие ГАУ СШОР по велоспорту РБ с подразделениями 

правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия 

коррупции. 

Директор постоянно 

2.1.3. Внедрение и обеспечение действующего функционирования единой системы 

документооборота, позволяющей осуществлять ведение учета и контроля 

исполнения документов 

Директор, секретарь постоянно 

2.2. Совершенствование организации деятельности ГАУ СШОР по велоспорту РБ по осуществлению государственных закупок 

2.2.1. Соблюдение при размещении заказов для государственных нужд законодательных и 

иных нормативных правовых актов РО, регулирующих осуществление закупок для 

государственных нужд, обеспечение защиты прав и законных интересов участников 

закупок, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. 

Главный бухгалтер, инженер постоянно 

2.2.2. Обеспечение систематического контроля за выполнением требований, установленных 

Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (изменения 01.09.2018) 

Директор, главный бухгалтер постоянно 

2.2.3. Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с 

заключенными контрактами и договорами. 

Директор, главный бухгалтер постоянно 

2.2.4. Обеспечение систематического контроля за выполнением условий государственных 

контрактов. 

Директор, главный бухгалтер постоянно 

2.2.5. Создание условий для справедливой конкуренции при проведении мероприятий при Директор, главный бухгалтер постоянно 



 размещении заказов для государственных нужд, открытости закупок, организация 

мониторинга и выявления коррупционных рисков, в том числе причин и условий 

коррупции в деятельности по размещению государственных заказов, устранение 

коррупционных рисков. 

  

2.2.6. Разработка и опубликование планов-графиков размещения заказов на официальном 

сайте госзакупок. 

Главный бухгалтер, инженер в течении 30 дней с 

даты утверждения 

бюджета на 

очередной фин.год 

2.3. Регламентация использования государственного имущества, 

передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения 

2.3.1. Организация систематического контроля за объемом и качеством выполненных 

работ по проведению ремонта в ГАУ СШОР по велоспорту РБ 

Директор, заместитель директора по 

хозяйственной деятельности 

постоянно 

2.3.2. Организация контроля за использованием средств областного бюджета, 

государственного имущества, финансово-хозяйственной деятельностью  ГАУ СШОР 

по велоспорту РБ 

законности формирования и расходования внебюджетных средств; 

 

- распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Директор, главный бухгалтер, 

заместитель директора по 

хозяйственной деятельности 

постоянно 

2.3.3. Совершенствование системы учета имущества, закрепленного за ГАУ СШОР по 

велоспорту РБ и оценки эффективности его использования 

Директор, главный бухгалтер, 

заместитель директора по 

хозяйственной деятельности 

постоянно 

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о деятельности ГАУ СШОР по велоспорту РБ 

2.4.1. Использование прямых телефонных линий с руководителями ГАУ СШОР по 

велоспорту РБ в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более активного привлечения общественности к 

борьбе с данными правонарушениями. 

Директор, инструктор-методист постоянно 

2.4.2. Осуществление контроля за уставной деятельностью ГАУ СШОР по велоспорту РБ Директор постоянно 

2.4.3. Осуществление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) ГАУ СШОР по велоспорту 

РБ 

Директор постоянно 



2.4.4. Осуществление контроля за обоснованностью предоставления и расходования 

безвозмездной (спонсорской, благотворительной) помощи  ГАУ СШОР по 

велоспорту РБ 

Директор , гл.бухгалтер постоянно 

2.4.5. Осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства в части 

оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

Директор, гл.бухгалтер постоянно 

2.4.6. Организация систематического контроля за выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в ГАУ СШОР по велоспорту РБ при организации 

работы по вопросам охраны труда. 

Директор, заместитель директора по 

хозяйственной деятельности 

постоянно 

2.5. Совершенствование деятельности руководителей ГАУ СШОР по велоспорту РБ 

2.5.1. Обеспечение соблюдения служебной этики. Директор постоянно 

2.5.2. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан (в том числе повторные), 

поступающих через системы общего пользования (почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) руководителей ГАУ СШОР по велоспорту РБ с 

точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организации их проверки. 

Организация работы по проведению мониторинга информации, содержащейся в 

поступающих обращениях граждан и юридических лиц, выделение в обособленную 

категорию обращений граждан с пометкой «Антикоррупционный вопрос».  

Директор, секретарь постоянно 

2.5.3. Организация  анализа деятельности ГАУ СШОР по велоспорту РБ на 

основании обращений граждан о фактах коррупционных проявлений, принятие 

решений 

Директор по мере 

необходимости 

2.5.4. Обеспечение соблюдения сотрудниками правил, ограничений и запретов в связи с 

исполнением должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушения. 

Уточнение рекомендаций по соблюдению лицами, замещающими должности сотрудников 

запретов и ограничений, а также по исполнению обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

Директор, заместитель директора по 

хозяйственной деятельности  

постоянно 

 

 

по необходимости 

2.5.5. Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, 

поступающими на должности в ГАУ СШОР по велоспорту РБ. 

Директор,  специалист по кадрам постоянно 

2.5.6. Осуществление внутреннего контроля деятельности сотрудников ГАУ СШОР по 

велоспорту РБ 

Директор постоянно 

2.5.7. Проведение служебных расследований случаев коррупционных проявлений в ГАУ 
СШОР по велоспорту РБ 

Директор постоянно 



2.5.8. Работа с новыми сотрудниками об ответственности за свершение противоправных 

действий и в случаях сокрытия фактов коррупционных действий 

Специалист по кадрам по мере назначения 

на должность 

2.5.9. Проведение анализа должностных инструкций сотрудников ГАУ СШОР по 

велоспорту РБ на предмет установления соответствия нормативным правовым актам 

РФ и Ростовской области, организация внесения в должностные инструкции 

изменений. 

Специалист по кадрам по мере 

необходимости 

2.5.10. Разработка типовых инструкций для сотрудников ГАУ СШОР по велоспорту РБ 

поведении в ситуациях, представляющих коррупционную опасность. 

о Специалист 

по кадрам 

  по мере 

необходимости 

2.5.11. Подготовка заявок на обучение руководителей ГАУ СШОР по велоспорту РБ на 

курсах повышения квалификации по вопросам антикоррупционной политики. 

Обеспечение участия в курсах повышения квалификации, семинарах, конференциях, 

других мероприятиях по антикоррупционной тематике. 

Секретарь постоянно 

2.6. Иные меры по противодействию коррупции 

2.6.1. Осуществление контроля за исполнением мероприятий плана по противодействию 

коррупции. Обеспечение достижения конкретных результатов, на которые нацелены 

мероприятия указанного плана. 

Директор, заместитель директора по 

хозяйственной части, инженер 

постоянно 

 

 
 


