
Отчет о реализации плана противодействия коррупции в 2020 г. 

Антикоррупционная политика в Государственном бюджетном 

учреждении Республики Крым «Спортивная школа олимпийского резерва по 

лёгкой атлетике № 1» (далее - Учреждение) представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности организации. 

В целях предупреждения и противодействия коррупции, в Учреждении 

разработаны и утверждены следующие локальные нормативные акты: 

1. Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в Учреждении. 

2. Положение об оценке коррупционных рисков в Учреждении. 

3. Карта коррупционных рисков Учреждения. 

4. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства Учреждения. 

5. Кодекс этики и служебного поведения работников Учреждения. 

6. Декларация конфликта интересов Учреждения. 

7. План по противодействию коррупции на 2018-2020 год. 

 

В рамках проводимых мер по предупреждению и противодействию 

коррупции проводимых на постоянной основе в соответствии с планом 

мероприятий на 2020 год было проведено заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению работника Учреждения. 

В целях минимизации коррупционных рисков в деятельности 

Учреждения были выполнены следующие мероприятия: 

- доведено до граждан, поступающих на государственную гражданскую 

службу Республики Крым (далее – гражданская служба), положения 

законодательства о противодействии коррупции, а также предоставление им 

соответствующих методических материалов; 

- осуществлен комплекс разъяснительных мер по недопущению 

гражданскими служащими поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки; 

- организовано ежегодное информирование сотрудников учреждения 

под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции; 

- проведены мероприятия по антикоррупционному просвещению 

работников (лекции по теме «Вопрос коррупции в контексте пособничества в 

преступлении», «Основные принципы противодействия коррупции»); 

- размещены памятки, и иные методические материалы в рамках 

реализации мероприятий; 



- своевременно предоставляются сведения о своих доходах директором, 

заместителем директора и главным бухгалтером об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

- директором на постоянной основе осуществляется контроль 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения в целях предупреждения 

коррупции; 

- ответственным по противодействию коррупции проводится на 

регулярной основе анализ эффективности принимаемых в учреждении мер по 

противодействию коррупции с целью оперативного внесения необходимых 

изменений в локальные нормативные акты учреждения, принятые в целях 

обеспечения выполнения требований законодательства; 

- вся информация о деятельности учреждения размещается на сайте 

www.bus.gov.ru, на сайте Учреждения http://atletikayalta.ru в целях реализации 

антикоррупционных мероприятий, проводимых в учреждении. 
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