
Государственное бюджетное  учреждение   Краснодарского края 

«Центр олимпийской подготовки по прыжкам на батуте» 

______________________________________________ 
П Р И К АЗ 

 
«20» февраля  2019 г.                                                     № _65-пр_ 

 
 

Об утверждении  «Плана противодействия коррупции 

В ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте» на 2019 год»  

 

 Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указа  Президента Российской Федерации 

от 29 июня 2018 года № 378 «О национальном плане противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы», Закона Краснодарского края от 23 июля 2009 

года № 1798_КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском крае», в 

соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30 сентября 2008 № 789-р «О мерах по 

противодействию коррупции в Краснодарском крае»,  п р и к а з ы в а ю: 

 1.Утвердить «План противодействия коррупции в ГБУ КК «ЦОП по 

прыжкам на батуте» на 2019 год» согласно приложению.  

2.Комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

в составе:  

председатель комиссии – Пивень Н.В., заместитель директора; 

члены комиссии – Хнычев Г.А, заместитель директора; 

                              Макарова Е.Л, инструктор-методист; 

                              Остапенко С.Г., тренер; 

                              Варлакова Е.Н., представитель от родителей  

                                                         спортсменов;                                                             

обеспечить реализацию мероприятий Плана. 

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                 И.В.Караваева 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                          Н.В.Пивень                        

                                                                                                     Г.А.Хнычев 

                                                                                                       Е.Л.Макарова 

                                                                                                     С.Г.Остапенко 



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 

ГБУ КК «ЦОП по прыжкам  

на батуте» 

от 20 февраля 2019 г. № 65-пр 

 
 

ПЛАН 
противодействия коррупции в ГБУ КК «ЦОП по прыжкам на батуте» 

на 2019 год 

№ 
Мероприятия Сроки              Ответственные 

исполнители 

1 
Проведение совещаний с административными 

работниками, руководителями структурных 

подразделений, специалистами кадровых служб 

учреждения по вопросам профилактики 

коррупционных и иных правонарушений, в том 

числе по организации исполнения Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», распоряжения 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30.09.2008 № 789-р «О 

мерах по противодействию коррупции  в 

Краснодарском крае» 

1 раз в 

полугодие 

Директор 

2 
Обеспечение действенного функционирования 

комиссии по соблюдению требований  к 

служебному поведению работников ГБУ КК 

«ЦОП по прыжкам на батуте» и 

урегулированию конфликтов интересов  

Постоянно Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

3 
Проведение общего собрания работников ЦОП 

на тему «О мерах по противодействию 

коррупции в учреждении» 

1 раз в год Директор 

4 
Размещение на информационных стендах 

памяток для работников, спортсменов, 

родителей «Что такое взятка?», «Коррупции-

нет!», «Не бери-не попадешься!», «Внимание, 

розыск!» 

Постоянно Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

5 
Проведение анкетирования спортсменов, их 

родителей учреждения по оценке качества 

проведения тренерами тренировочных занятий с 

включением вопросов, касающихся «бытовой 

коррупции» 

1 раз в 

полугодие 

Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

6 
Отслеживание поступления обращений граждан 

через  специализированные почтовые ящики 

«Для обращений граждан по вопросам 

коррупции» 

Постоянно Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

7 
Анализ обращений работников учреждения, Постоянно Комиссия по 



спортсменов и их родителей о наличии в 

обращениях информации о (возможных) фактах 

коррупционных нарушений (конфликта 

интересов 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

8 
Формирование у работников учреждения, 

спортсменов и их родителей  нетерпимого 

отношения к коррупции, в том числе к «бытовой 

коррупции» 

Постоянно Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных правонар-ий 

9 
Проведение контрольно-ревизионной работы в 

части распределения и расходования средств в 

государственном учреждении 

Постоянно Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

10 
Обеспечение гласности и прозрачности 

размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд учреждения в том числе 

путем проведения открытых аукционов в 

электронной форме 

Постоянно Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

11 
Проведение общего собрания работников 

учреждения по обсуждению проекта плана 

финансово-хозяйственной деятельности на 

очередной финансовый год и по утверждению 

годового отчета об исполнении бюджета за 

прошедший год 

Постоянно Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

12 
Совершенствование работы кадровой службы в 

учреждении по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

Постоянно Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

13 
Обеспечение антикоррупционных мероприятий 

в период организации и проведения аттестации 

тренеров 

Постоянно Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

14 
Обеспечение антикоррупционных мероприятий 

в период организации и проведения спортивных 

мероприятий 

Постоянно Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

15 
Проведение служебных проверок в учреждении при наличии 

оснований (по 

решению 

руководителя) 

Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

16 
Принятие мер, направленных на выявление 

случаев возникновения конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются лица, 

постоянно замещающие должности 

государственной гражданской службы 

Постоянно Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных  

правонарушений 



Краснодарского края 

17 
Организация работы по уведомлению 

работниками, спортсменами и их родителями 

руководителя учреждения или комиссию по 

профилактике коррупционных или иных 

правонарушений о случаях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений, 

проверка этих сведений. 

Постоянно Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

18 
Принятие мер по  итогам рассмотрения 

уведомления о  склонении к  коррупционному 

правонарушению. 

В случае 

поступления 

уведомления 

Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

19 
Осуществление контроля за выполнением 

работниками учреждения обязанности сообщать 

в случаях, установленных федеральными 

законами, о получении ими подарков в связи с 

их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей. 

Постоянно Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

20 
Проведение мероприятий по формированию у 

работников учреждения негативного отношения 

к дарению им подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей. 

Постоянно  Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

21 
По каждому случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения подарков 

и порядка сдачи подарков, осуществление 

проверки в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и 

применение соответствующих мер 

ответственности.  

Постоянно Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

22 
Установление обратной связи с гражданами, 

обеспечение права граждан на доступ к 

информации о деятельности учреждения 

Постоянно Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

23 
Организация работы по рассмотрению 

сообщений граждан о фактах коррупции 

Постоянно Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

24 
Осуществление анализа жалоб и обращений 

граждан по телефону «горячей линии» 

учреждения на наличие сведений о фактах 

коррупции и проверки наличия фактов, 

указанных в обращении 

Постоянно Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 


