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ПЛАН 

по противодействию коррупции 

в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым 

«Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике №1» 

 на 2021-2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Заключение Соглашений с 

работниками учреждения о 

соблюдении требований 

Антикоррупционной политики ГБУ РК 

«СШОР по легкой атлетике №1» 

При приеме на 

работу 

Администрация ГБУ 

РК «СШОР по легкой 

атлетике №1» 

2 Ознакомление работников учреждения 

с Положением о мерах по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов: введение 

процедуры информирования 

работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов и 

порядка урегулирования выявленного 

конфликта интересов и т.д. 

При приеме на 

работу, при 

назначении на 

новую 

должность, по 

мере 

возникновения 

ситуаций 

конфликта 

интересов 

Администрация ГБУ 

РК «СШОР по легкой 

атлетике №1» 

3 Ознакомление работников под роспись 

с законодательством Российской 

Федерации по вопросам 

противодействия коррупции и с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в Учреждении: -с 

действующими нормативными актами 

и локальными нормативными актами 

(приказами); - с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами и 

локальными нормативными актами 

(приказами) 

постоянно  

в течение  

2021-2022гг. 

Администрация ГБУ 

РК «СШОР по легкой 

атлетике №1» 

4 Индивидуальное консультирование 

работников учреждения по вопросам: 

положений и требований 

Антикоррупционной политики 

постоянно Администрация ГБУ 

РК «СШОР по легкой 

атлетике №1» 



учреждения, применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

5 Размещение в местах предоставления 

услуг и иных служебных помещениях, 

где на регулярной основе 

осуществляется взаимодействие 

работников с гражданами и 

организациями, объявлений (плакатов) 

антикоррупционной направленности 

в течение  

2021-2022гг. 

Администрация ГБУ 

РК «СШОР по легкой 

атлетике №1» 

6 Взаимодействие со средствами 

массовой информации в сфере 

противодействия коррупции 

в течение  

2021-2022гг. 

Администрация ГБУ 

РК «СШОР по легкой 

атлетике №1» 

7 Размещение в помещениях учреждения 

агитационных материалов, 

направленных на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны 

граждан 

постоянно Администрация ГБУ 

РК «СШОР по легкой 

атлетике №1» 

8 Проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

противодействия коррупции 

ежегодно Администрация ГБУ 

РК «СШОР по легкой 

атлетике №1» 

9 Проведение мероприятий по 

формированию у работников 

учреждения негативного отношения к 

дарению подарков этим работникам в 

связи с выполнением их должностных 

обязанностей 

в течение 

2021-2022гг. 

Администрация ГБУ 

РК «СШОР по легкой 

атлетике №1» 

10 Осуществление контроля за 

реализацией Плана реализации 

антикоррупционных мероприятий в 

ГБУ РК «СШОР по легкой атлетике 

№1» 

постоянно Администрация ГБУ 

РК «СШОР по легкой 

атлетике №1» 

 


