Отчет о реализации плана
противодействия коррупции
в ГБУ КК «ЦОП по пляжным видам спорта» за 2019 год
№
п/п

Мероприятия

Информация об
исполнении
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1. Мероприятия по совершенствованию административно-кадровой
работы
1.1. Осуществление приема на
Осуществлялся прием B.Н. Кузнецов
работу в Центр в
на работу в
C.С. Мясищева
соответствии с
соответствии с ТКРФ
законодательством РФ
1.2. Анализ уровня
На момент приема на В.Н. Кузнецов
работу проводилась
профессиональной
О.А.Тарасова
подготовки работников
аттестация на
Центра. Проведение
определение
соответствия
аттестации в целях
определения соответствия
работника занимаемой
должности в
работников
соответствии с
занимаемым должностям, на
нормативными
основе оценки их
документами
профессиональной
деятельности
В.Н. Кузнецов
Тимофеева Ю.А.,
1.3. Обеспечение условий для
О.А.Тарасова
специалист по
повышения квалификации,
закупкам, прошла
профессиональной
курсы повышения
переподготовки, стажировки
квалификации по
работников Центра
закупкам
2. Организационная деятельность
2.1. Формирование в коллективе
обстановки нетерпимости к
фактам проявления
корыстных интересов в
ущерб интересам работы
2.2. Расширение системы
правового просвещения
работников Центра
2.3. Создание в обособленных
подразделениях Центра

Тарасовой О.А., зам.
директора, освещался
вопрос, на совете
трудового коллектива,
по противодействию
коррупции в Центре
Регулярно на общих
собраниях тренерского
совета освещались
вопросы правового
просвещения
работников Центра

В.Н. Кузнецов
О.А. Тарасова
Л.В. Пазич

В.Н. Кузнецов
О.А. Тарасова

О.А. Тарасова
JI.B. Пазич

условий,
противодействующих
коррупции
2.4. Осуществление контроля за
соблюдением работниками
своих должностных
обязанностей

Тренеры

Регулярно, на
планерках, поднимался
вопрос об исполнении
работниками своих
должностных
обязанностей
Проводилось на общих
собраниях трудового
коллектива

В.Н. Кузнецов

2.5. Проведение мероприятий по
В.Н. Кузнецов
формированию у работников
О.А. Тарасова
негативного отношения к
Л.В. Пазич
дарению подарков
работникам, в связи с их
должностным положением
или в связи с исполнением
ими служебных
обязанностей
Не проводилось в связи В.Н. Кузнецов
2.6. По каждому случаю
О.А. Тарасова
с отсутствием
несоблюдения ограничений,
прецедента
запретов и неисполнения
обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции,
осуществляется проверка в
соответствии с
нормативными правовыми
актами Российской
Федерации и применение
соответствующих мер
ответственности
В.Н. Кузнецов
Исполнено
2.7. Корректировка в
О.А. Тарасова
09.01.2020 г.
установленном порядке
плана противодействия
коррупции на 2020 год
3. Финансово-экономическая деятельность
3.1. Контроль за целевым
направлением, рациональным
расходованием бюджетных
средств и недопущением их
нецелевого использования
3.2. Осуществление контроля при
подготовке документов на
участие в конкурсах,
аукционах, размещении

Проводился,
замечаний
вышестоящего
руководства не было

В.Н. Кузнецов
Р.П. Кретинин
Ю.А. Тимофеева

Осуществлялся,
замечаний
контролирующих
организаций не было

В.Н. Кузнецов
Р.П. Коетинин
Ю.А. Тимофеева

запросов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных
нужд
4. Установление обратной связи с гражданами, обеспечение граждан на
доступ к информации о деятельности Центра, повышения уровня
просвещения граждан
В.Н. Кузнецов
4.1. Организация работы по
О.А. Тарасова
рассмотрению обращений
JI.B. Пазич
граждан и организаций о
фактах коррупции в Центре
Обращения, жалоб не В.Н. Кузнецов
4.2. Осуществление анализа
О.А. Тарасова
поступало
жалоб и обращений граждан
на наличие сведений о фактах
коррупции в Центре,
проверки наличия фактов,
указанных в обращении

Директор

В.Н. Кузнецов

