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План противодействия коррупции 

        ГБУ  РО «СШОР № 6» 

на 2021-2024 годы 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнитель ме-

роприятия 

1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер 

1.1 Обеспечение контроля выполнения плана  проти-

водействия коррупции ГБУ  РО «СШОР № 6» на 

2021-2024 годы 

В течение 2021-

2024 гг. 

Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 

1.2 Предоставление в Министерство по физической 

культуре и спорту Ростовской области отчетов по 

реализации плана противодействия коррупции 

ГБУ  РО «СШОР № 6» на 2021-2024 годы  

В порядке и сроки 

определенные 

минспорта Рос-

товской области 

Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 

1.3 Обеспечение действенного функционирования 

комиссии по  противодействию коррупции, со-

блюдению требований к должностному поведе-

нию, урегулированию конфликта интересов ра-

ботников 

В течение 2021-

2024 гг. 

Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 

1.4 Рассмотрение на заседании комиссии по  проти-

водействию коррупции, соблюдению требований 

к должностному поведению, урегулированию 

конфликта интересов работников отчета о выпол-

нении плана противодействия коррупции. 

В течение 2021-

2024 гг. 

Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 

1.5 Принятие мер по предотвращению и урегулиро-

ванию конфликта интересов у лиц, замещающих 

должности в ГБУ  РО «СШОР № 6» и выработка 

предложений по их совершенствованию. 

В течение 2021-

2024 гг. 

Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 

1.6 Представление в Министерство по физической 

культуре и спорту Ростовской области информа-

ции о рекомендованных и фактически применен-

ных мерах юридической ответственности к ра-

ботникам ГБУ  РО «СШОР № 6», совершившим 

коррупционные правонарушения, а также случаях 

неприменения мер юридической ответственности. 

В течение 

5 рабочих дней с 

момента привле-

чения к юридиче-

ской ответствен-

ности или появ-

ления обстоятель-

ства, исключаю-

Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 



щего привлечение 

к ответственности 

1.7 Мониторинг антикоррупционного законодатель-

ства и приведение локальных правовых актов 

ГБУ  РО «СШОР № 6», регулирующих вопросы 

противодействия и профилактики коррупции, в 

соответствие с федеральным и областным зако-

нодательством. 

В течение 2021-

2024 гг. 

Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 

1.8 Представление в правоохранительные органы 

информации о выявленных фактах наруше-

ний антикоррупционного законодательства ра-

ботниками ГБУ РО «СШОР №6» в случаях, пре-

дусмотренных федеральными законами 

В течение 2021-

2024 гг. 

Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при исполнении должностных 

обязанностей работниками ГБУ РО «СШОР№6» 

2.1 Организация работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной из 

сторон которого являются работники ГБУ РО 

«СШОР №6», а также применение мер юридиче-

ской ответственности. 

В течение года Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 

2.2 Организация работы по рассмотрению уведомле-

ний работников ГБУ РО «СШОР №6» о возник-

новении личной заинтересованности при испол-

нении должностных обязанностей, которая при-

водит или может привести к конфликту интере-

сов. 

В течение 2021-

2024 гг. 

Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 

2.3 Организация работы по обеспечению сообщения 

работников ГБУ РО «СШОР №6» о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и иными официальными меро-

приятиями, участие в которых связано с их долж-

ностным положением или исполнением служеб-

ных (должностных) обязанностей. 

В течение 2021-

2024 гг. 

Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 

2.4 Проведение мероприятий по формированию у 

работников ГБУ РО «СШОР №6» негативного 

отношения к коррупции 

В течение 2021-

2024 гг. 

Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 

2.5 Организация работы по рассмотрению уведомле-

ний работников ГБУ РО «СШОР №6»  о фактах 

обращения в целях склонения к совершению кор-

рупционных правонарушений. 

В течение 2021-

2024 гг. 

Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 

2.6 Организация работы по доведению до граждан, 

поступающих на работу законодательства Рос-

сийской Федерации и Ростовской области о про-

тиводействии коррупции (в порядке, установлен-

ном законодательством) 

В течение 2021-

2024 гг. 

Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

3.1 Проведение в установленном порядке антикор-

рупционной экспертизы  локальных  актов ГБУ 

РО «СШОР №6» и их проектов с учетом монито-

В течение 2021-

2024 гг. 

Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 



ринга соответствующей правоприменительной 

практики. 

4. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных нужд 

4.1 Осуществление мероприятий по выявлению лич-

ной заинтересованности работников ГБУ РО 

«СШОР №6 при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд. 

В течение 2021-

2024 гг. 

Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 

4.2 Разработка и принятие мер по выявлению и ми-

нимизации коррупционных рисков при осуществ-

лении закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных нужд. 

В течение 2021-

2024 гг. 

Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 

5. Информационное обеспечение антикоррупционной работы 

5.1 Обеспечение размещения на официальном сайте 

ГБУ РО «СШОР №6» актуальной информации об 

антикоррупционной деятельности и ежемесячное 

обновление указанной информации. 

В течение 2021-

2024 гг. 

Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 

5.2 Обеспечение возможности оперативного пред-

ставления гражданами и организациями инфор-

мации о фактах коррупции в ГБУ РО «СШОР 

№6» посредством функционирования «телефона 

доверия», а также приема письменных сообщений 

по вопросам противодействия коррупции, посту-

пающих в ГБУ РО «СШОР №6». 

В течение 2021-

2024 гг. 

Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 

5.3 Прием граждан и представителей организаций по 

вопросам противодействия коррупции. 

В течение 2021-

2024 гг. 

Директор ГБУ РО 

«СШОР№6», 

юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 

5.4 Совершенствование взаимодействия с институ-

тами гражданского общества по вопросам проти-

водействия коррупции. 

В течение 2021-

2024 гг. 

Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 

6. Антикоррупционные образование, просвещение и пропаганда 

6.1 Контроль за организацией повышения квалифи-

кации работников ГБУ РО «СШОР №6» по во-

просам противодействия коррупции. 

В течение 2021-

2024 гг. 

Директор ГБУ РО 

«СШОР№6» 

6.2 Организация совещаний (обучающих мероприя-

тий) с работниками ГБУ РО «СШОР №6»  (круг-

лые столы, доклады, информационные материа-

лы) по вопросам противодействия коррупции. 

В течение 2021-

2024 гг. 

Директор ГБУ РО 

«СШОР№6», 

юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 

6.3 Размещение в зданиях и помещениях, занимае-

мых ГБУ РО «СШОР №6» информационных 

стендов, направленных на профилактику корруп-

ционных и иных правонарушений со стороны 

граждан и работников, а также информации об 

адресах и телефонах, по которым можно сооб-

щить о фактах коррупции. 

В течение 2021-

2024 гг. 

Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 



6.4 Организация и проведение мероприятий, посвя-

щенных Международному дню борьбы с корруп-

цией. 

Ежегодно, до 9 

декабря 

Юрисконсульт 

Азаров Н.Н. 

 

6.5 Обеспечение повышения квалификации работни-

ков ГБУ РО «СШОР №6», в должностные обя-

занности которых входит участие в противодей-

ствии коррупции, в проведении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд.  

Ежегодно Директор ГБУ РО 

«СШОР№6» 

 

 

Юрисконсульт                                                                                                       Азаров Н.Н. 


