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ОТЧЕТ по выполнению мероприятий
по противодействию коррупции в ГБУ «СШОР по теннису «Олимпиец» Москомспорта
на 2018-2020 гг.
№
Наименование мероприятия
Срок
Отчет о выполнении
п/п
исполнения
лиц, январь-февраль Приказом ГБУ №3/1 от 11 января 2018 года
1 Определение
ответственных за работу по
2018 г.
определен круг ответственных исполнителей по
профилактике коррупционных и
реализации мероприятий Плана
иных правонарушений
2 Разработка и принятие правовых Август 2108 г. Разработаны и приняты правовые акты в
актов,
регламентирующих
соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ от
вопросы предупреждения и
25 декабря 2008 года
«О
противодействии
противодействия коррупции
коррупции», доведены до сотрудников ГБУ
3 Разработка и принятие Кодекса август 2018 г. Приказом ГБУ от 13 августа 2018 г.
этики и служебного поведения
№114 «Об утверждении Кодекса этики и
работников ГБУ «СШОР по
служебного
поведения
работников
ГБУ
«Спортивная школа олимпийского резерва по

2

теннису
Москомспорта
4

5

6

«Олимпиец»

Введение антикоррупционных октябрь 2018 г.
положений в трудовые договоры
и должностные инструкции
работников ГБУ «СШОР по
теннису
«Олимпиец»
Москомспорта
Выявление
случаев
постоянно
возникновения
конфликта
интересов, одной из сторон
которого являются работники
ГБУ «СШОР по теннису
«Олимпиец» Москомспорта, и
принятие
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации
мер
по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта
интересов
Проведение
контрольных
постоянно
мероприятий, направленных на
выявление
коррупционных
правонарушений работниками
ГБУ «СШОР по теннису
«Олимпиец» Москомспорта

теннису «Олимпиец» Москомспорта» принят
Кодекс этики и служебного поведения работников
В трудовые договора и должностные инструкции
введены антикоррупционные положения путем
заключения дополнительных соглашений с
работниками ГБУ
Случаев возникновения конфликтов интересов,
одной из сторон которого являются работники
ГБУ, за прошедший период не выявлено. Ведется
постоянный мониторинг причин и условий
способствующих возникновению конфликтов
интересов

Руководством ГБУ и лицами, ответственными за
профилактику коррупционных правонарушений и
выполнение антикоррупционных мероприятий
проводится работы по:
1) организации
индивидуального
консультирования работников по вопросам
применения
(соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур;

3

7

8

9

10

Осуществление контроля за
процедурой
информирования
работниками работодателя о
случаях
склонения
их
к
совершению
коррупционных
нарушений
и
порядка
рассмотрения таких сообщений
Проведение
обучающих
мероприятий
по
вопросам
профилактики
и
противодействия коррупции

постоянно

Организация индивидуального
консультирования работников
ГБУ «СШОР по теннису
«Олимпиец» Москомспорта по
вопросам
противодействия
коррупции
Разработка
методических
рекомендаций, памяток и иных
информационных материалов по

постоянно

постоянно

ноябрь 2018 г.

2) осуществлению регулярного контроля
соблюдения внутренних процедур;
3) осуществлению регулярного контроля
данных бухгалтерского учета, наличия и
достоверности первичных документов
бухгалтерского учета
Введена процедура информирования работниками
работодателя о случаях склонения их к
совершению коррупционных нарушений и
порядка
рассмотрения
таких
сообщений
Проводится еженедельный мониторинг причин и
условий возможного совершения коррупционных
правонарушений
Проведены занятия с работниками по вопросам
противодействия
коррупции
в
рамках
проводимых
оперативных
совещаний
и
дополнительных
занятий
по
повышению
квалификации и обучению по программам
подготовки по направлениям деятельности
Работники ГБУ ознакомлены с порядком
проведения индивидуального консультирования
по вопросам противодействия коррупции

Разработан и размещены на информационных
стендах Памятки по вопросам противодействия
коррупции

4

вопросам
противодействия
коррупции
в
обучающих
11 Участие
мероприятиях по вопросам
профилактики
и
противодействия
коррупции,
проводимых
Департаментом
спорта г. Москвы
12 Ознакомление работников под
роспись
с
нормативными
документами,
регламентирующими вопросы
предупреждения
и
противодействия коррупции
13 Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными органами
отчетов
о
14 Подготовка
проводимой работе в сфере
противодействия коррупции
представление
15 Ежегодное
руководителем ГБУ «СШОР по
теннису
«Олимпиец»
Москомспорта
о
доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера

в соответствии Работниками принято участие в занятиях и
с графиком
семинарах проводимых Департаментом спорта г.
Департамента Москвы
спорта
г.Москвы
первое
Все работники, в том числе приятые на работу,
полугодие 2018 ознакомлены под роспись с нормативными
г.
документами, регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции
Постоянно

Взаимодействие
с
правоохранительными
органами осуществляется на постоянной основе
декабрь 2018 г., Ежегодно составляются отчеты о проводимой
декабрь 2020 г. работе и размещаются на сайте ГБУ
февраль 2018
г., февраль
2020 г.

В соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ
от 25 декабря 2008 года «О противодействии
коррупции»
директором ГБУ ежегодно в
Управление кадров и наград Департамента спорта
города Москвы представляется декларация о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

