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План противодействия коррупции в ГБУ КК «РЦСП № 2» на 2023 год 

 

План работы по противодействию коррупции разработан во исполнение: 

- ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О 

мерах по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции»;  

- Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378 «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»; 

- Закона Краснодарского края от 23.07. 2009 г. №1798-КЗ «О 

противодействии коррупции в Краснодарском крае»; 

- Распоряжения  главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 30.09.2008 г. №789-р «О мерах по противодействию коррупции в 

исполнительных органах государственной власти Краснодарского края. 

План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в ГБУ КК «РЦСП № 2»  (далее РЦСП), систему и перечень 

программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в 

РЦСП. 

Цели: 

—  исключение возможности фактов коррупции в РЦСП; 

— обеспечение   защиты  прав и законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия 

граждан к деятельности администрации РЦСП. 

Задачи: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование    антикоррупционного    сознания у сотрудников и 

спортсменов; 

- обеспечение      неотвратимости       ответственности      за      совершение     

коррупционных правонарушений; 

- повышение     эффективности     управления, качества    и    доступности    

предоставляемых  услуг; 



  

- содействие   реализации   прав   граждан на доступ к информации о 

деятельности РЦСП. 

№ Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия 

коррупции 

1.1. Мониторинг изменений 

действующего законодательства 

в области противодействия 

коррупции 

Директор 

Заместители 

директора 

Ответственное лицо 

за профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 

 

постоянно 

1.2. Рассмотрение вопросов 

законодательства в области 

противодействия коррупции на 

общем собрании трудового 

коллектива 

 

Директор 

Заместитель 

директора 

Ответственное лицо 

за профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 

 

в течение года 

1.3. Формирование пакета 

документов по действующему 

законодательству, необходимого 

для организации работы по 

предупреждению 

коррупционных проявлений, в 

частности, издание приказов: 

 

— о создании рабочей группы по 

противодействию коррупции в 

РЦСП; 

 

— о назначении ответственного 

должностного лица за 

профилактику, коррупционных 

мер. 

Директор 

Заместитель 

директора 

Ответственное лицо 

за профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 

 

 

 

 

01.2023 

2. Меры по совершенствованию функционирования РЦСП и его 

руководства в целях предупреждения коррупции 

 

2.1. Организация проверки 

достоверности предоставляемых 

гражданином персональных 

данных при поступлении на 

работу в РЦСП 

 

Отдел кадров 

 

постоянно 

2.2. Проведение внутреннего Директор  



  

контроля: 

- работы по обращениям 

сотрудников; 

- контроль за соблюдением 

сотрудниками этики и 

служебного проведения; 

- обеспечение   соблюдения     

работниками   учреждения 

правил, ограничений в связи с 

исполнением должностных 

обязанностей, а также 

ответственности за их 

нарушения; 

 

Ответственное лицо 

за профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 

 

 

 

постоянно 

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

3.1. Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в 

ведении РЦСП 

Директор, 

Заместители 

директора 

Ответственное лицо 

за профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 

 

 

постоянно 

3.2. Экспертиза поступающих 

обращений и жалоб граждан 

Ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

по мере 

поступлений  

3.3. Ведение на официальном сайте 

учреждения раздела 

«противодействие коррупции» 

Ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений  

 

постоянно 

3.4. Осуществление личного приема 

граждан администрацией РЦСП  

Директор 
Ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

постоянно 

4. Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных 

средств 

4.1. Организация контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств РЦСП, 

финансово-хозяйственной 

деятельностью. 

Директор 
Ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

 

постоянно 

 

Врио директора                Е.В. Дементьева 

 

 


