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п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель
мероприятия

1 Организационная работа по доведению до 
граждан, поступающих на работу в ГБУ РК 
«СШОР по велоспорту «Крым» (далее -  
СШОР), положений законодательства о 
противодействии коррупции, а также 
предоставлением им соответствующих 
методических материалов

В течение 2018-2020 
годов

(Должностное
лицо
[ответственное за 
jпротиводействие 
[коррупции

Осуществление комплекса организационных, 
консультативно-методических мер по 
соблюдению работниками СШОР ограничений, 
запретов и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции

В течение 2018-2020 
годов

Директор,
юрисконсульт

Осуществление комплекса разъяснительных 
мер по недопущению работниками СШОР 
поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение 
дачи взятки либо как согласие принять взятку 
или как просьба о дачи взятки

В течение 2018-2020 
годов

Должностное
лицо
ответственное за 
противодействие 
коррупции

4. Заключение Соглашений с работниками 
учреждения о соблюдении требований 
Антикоррупционной политики ГБУ РК 
«СШОР по велоспорту «Крым»

Постоянно
при приеме на работу'

Директор

Доведение до работников СШОР положений 
законодательства по противодействию 
коррупции, в том числе о конфликте интересов, 
об установлении наказания за коммерческий 
подкуп, получение и дачу7 взятки, 
посредничество во взяточничестве, об 
увольнении в связи с утратой доверия, о 
порядке проверки сведений, предоставляемых 
указанными лицами в соответствии с 
законодательством о противодействии 
коррупции.

В течение 2018-2020 
годов

Должностное
лицо
ответственное за 
противодействие 
коррупции

Проведение мероприятий по формированию у 
работников СШОР негативного отношения к 
дарению подарков служащим в связи с их 
должностным положением или исполнением 
служебных обязанностей

В течение 2018-2020 
годов

Должностное
лицо !
ответственное за 
противодействие j 
коррупции



7 Обеспечение привлечения комиссии по 
урегулированию конфликта интересов для 
выработки мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов.

В течение 2018-2020 
годов

Директор,
юрисконсульт

8 Организация представления работниками 
(директор, заместители, гл.бухгалтер) в 
Министерство спорта Республики Крым 
сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей ( далее -  сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера)

Январь-апрель
ежегодно

Директор,
заместители,
гл.бухгалтер.

!
)

9 Внедрение Положения о мерах по 
предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов (далее -  Положение): 
введение процедуры информирования 
работниками работодателя о возникновении 
конфликта интересов и порядка 
урегулирования выявленного конфликта 
интересов и т.д.

В течение 2018-2020 
г.г.: при приеме на 
работу, при 
назначении на новую 
должность, по мере 
возникновения 
ситуаций конфликта 
интересов

Директор,
Заместители

j

10

j
|

Индивидуальное консультирование работников 
учреждения по вопросам: положений и 
требований Антикоррупционной политики 
учреждения, применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур

П ОСТО ЯН НО Должностное
лицо

!ответственное за 
противодействие 
коррупции

11 Предоставление отчетов в Министерство 
спорта Республики Крым о проводимой 
работе по реализации антикоррупционных 
мероприятий и достигнутых результатов в 
сфере профилактики, предупреждения и 
противодействия коррупции

Ежеквартально до 03 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным периодом

Должностное
лицо
ответственное за 
противодействие j 
коррупции

12 Обеспечение открытости деятельности ГБУ 
РК «СШОР по велоспорту «Крым»

Постоянно Директор

13 Обеспечение размещения и своевременного 
наполнения на сайте СШОР подраздела 
«Противодействие коррупции» методическими 
материалами для работников и граждан.

В течение 2018-2020 
годов

Директор,
Должностное
лицо
ответственное за 
противодействие 
коррупции

14 Обеспечение размещения в местах 
предоставления услуг и в иных служебных 
помещениях, где на регулярной основе 
осуществляется взаимодействие работников с 
гражданами и организациями, 
объявлений(плакатов), антикоррупционной 
направленности

В течение 2018-2020 
годов

Директор,
Должностное
лицо
ответственное за 
противодействие j 
коррупции

15

1

Осуществление контроля за реализацией Плана 
по противодействию коррупции в ГБУ РК 
«СШОР по велоспорту «Крым»

П О СТО ЯН Н О Директор

1
Заместитель директора " О.С. Голубева .
по спортивной работе


