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План  мероприятий  ГБУ  «СШОР  №  53» Москомспор 	 У  • ствию  
коррупции  на  2018-2020 годы  

В  План  по  противодействию  коррупции  включен  комплекс  мероприятий, 
обеспечивающих  согласованное  применение  организационных, правовых, экономических, 
информационньпс, кадровых  и  иных  мер, направленных  на  выявление, предупреждение  и  
пресечение  коррупции  в  деятельности  ГБУ  «СШОР  №  53» Москомспорта  (далее  Школы). 

.N4 
П/П  

Содержание  мероприятий  
Исполнители  
(соисполиптели) Срок  исполнения  

1. Повышение  эффективности  механизмов  урегулирования  конфликта  интересов, 
обеспечение  соблюдения  государственными  гражданскими  служащими  Школы  
ограничений, запретов  и  принципов  служебного  поведения  в  связи  с  исполнением  
ими  должностных  обязанностей, а  также  ответственности  за  их  нарушение  

1.1. Рассмотрение  вопросов  
противодействия  коррупции  на  
совещаниях  сотрудников  Школы  

Проведение  мероприятий, 
направленных  на  принятие  
эффективных  мер  по  
предупреждению,выявлению  и  
устранению  причин  и  условий, 
способствующих  возникновению  
коррупции  и  конфликта  интересов  в  
Школе, соблюдению  сотрудниками  
общих  принципов  служебного  
поведения, норм  профессиональной  
этики, обязательств, ограничений  и  
запретов, установленных  в  Школе  

Сотрудники  Школы  По  мере  внесения  

Руководитель  Школы  Постоянно  1.2. 

1.3. 

Организация  и  обеспечение  работы  
по  рассмотрению  уведомлений  
сотрудников  Школы  о  фактах  
(попытках) обращения  в  целях  
склонения  их  к  совершению  
коррупционньи  правонарушений  

Руководитель  Школы  
Постоянно  (по  мере  
поступления) 
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Организация  и  обеспечение  работы  
по  рассмотрению  уведомлений  
сотрудниками  руководителя  Школы  о  
возникновении  личной  

1.4. заинтересованности, которая  
приводит  или  может  привести  к  
возникновению  конфликта  интересов  

Постоянно  (по  мере  
поступления) 

Руководитель  Школы  

Постоянно  (по  мере  
поступления) 1.5. 

Организация  приема  и  регистрации  Специалист  по  
уведомлений  сотрудниками 	персоналу  
руководителя  Школы  о  вьшолнении  
иной  оплачиваемой  работы  

1.6. 
Оказание  сотрудникам  Школы 	Ответственный  за 	Постоянно  
консультативной, информационной  и  
иной  помощи  по  вопросам 	

противодействие  

антикоррупционного  поведения 	
коррупции  

Организация  правового  просвещения  
сотрудников  Школы  по 	 Ответственный  за  

1.7. противодействию  коррупции 	противодействие  
(семинары, лекции, совещания  и 	коррупции  
другие  мероприятия) 

Ответственный  за  

1'8' 
Проведение  в  Международный  день  

 борьбе  с  ко 	
противодействие  

по  бо  р 	ррупцией  семинара  для  
повьппения  уровня  правовой 	

коррупции  

грамотности  сотрудников  Школы  

При  внесении  
изменений  в  
нормативные  
правовые  акты  

9 декабря  2019 года, 9 
декабря  2020 года  

Организация  профессиональной  

	

1.9. 
переподготовки, повышения 	 По  По  мере  

Руководитель  Школы  

	

квалификации  и  стажировки 	 необходимости  
специалистов, в  должностные  
обязанности  которых  входит  участие  
в  противодействии  коррупции  

1.10. 
Обучение  сотрудников, впервые  
поступивших  на  работу  в  Школу  по  
образовательным  программам  в  
области  противодействия  коррупции  

Ответственный  за  
противодействие  
коррупции  

Постоянно  (по  мере  
необходимости) 

1.11. 
Организация  работы  по 	 Специалист  по  
формированию  кадрового  резерва  и  персоналу  
повьикение  эффективности  его  
использования  в  целях  обеспечения  

Постоянно  

г  



Школы  высококвалифицированными  
кадрами  

Закрепление  (актуализация) в  
локальных  нормативных  правовых  
актах  Школы  работников, 
ответственных  за  обеспечение  
безопасности  хранения  и  обработки  

1 1, 
персональных  данных. Обеспечение  
безопасности  хранения  и  обработки  
персональных  данных  

Руководитель  Школы  Постоянно  

Обеспечение  включения  в  трудовые  Специалист  по  
1.13. договора  сотрудников  обязанности  по  

соблюдению  требований  подп.«и» 	
персоналу  

ст.7.1., ст.ст.8, 9, 11 Федерального  
закона  от  25.12.2008 №  273-ФЗ  

Постоянно  (по  мере  
необходимости) 

Осуществление  при  приеме  на  работу  
ознакомления  под  роспись 	 Ответственный  за  
сотрудников  с  положениями 	 Постоянно  (по  мере  

1.14. 	 противодействие 	необходимости) Федерального  закона  от  25.12.2008 №  коррупции  
273-ФЗ  и  Закона  города  Москвы  от  
17.12.2014 №  64 «О  мерах  по  
противодействию  коррупции  в  городе  
Москве» 

Проведение  в  установленном  порядке  

1.15. 
проверки  по  Реестру 	 Специалист  по  
дисквалифицироваиньи  лиц 	персоналу  
сотрудников(граждан)при  их  
назначении  на  должности  категории  
«руководители» 

Постоянно  (по  мере  
необходимости) 

Обеспечение  функционирования  
1.16. системы  информационной  

безопасности, обеспечение  
надлежащего  хранения  документов  
ограниченного  распространения  

Руководитель  Школы  Постоянно  

Организация  и  проведение  обучения  

1.17. 
работников  Школы  и  проведение  
инструктажей  для  принимаемых  на  
работу  граждан  по  вопросам  
обеспечения  информационной  
безопасности  и  защиты  информации  

Руководитель  Школы  Постоянно  

З  



1.18. 
Рассмотрение  причин, последствий  и  Руководитель  Школы  По  мере  поступления  
результатов  ликвидации  последствий  
инцидентов  информационной  
безопасности  

Проведение  мероприятий, 

1.19. 
направленньпс  на  актуализацию 	Специалист  по  
сведений, содержащихся  в  личных  персоналу  
делах  сотрудников  Школы  

Постоянно  

2. Анализ  и  систематизация  причин  и  условий  проявлении  коррупции, мониторинг  
коррупционных  рисков  и  их  устранение  

Организация  взаимодействия  Школы  
с  Главным  контрольным  управлением  
города  Москвы, Управлением  
Федерального  казначейства  по  городу  
Москве, прокуратурой  города  
Москвы, Главным  следственным 	Ответственный  за 	В  рамках  

2.1, управлением  Следственного 	противодействие 	заключенных  
комитета  Российской  Федерации  по  коррупцин 	 соглашений  
городу  Москве  и  иными  
право  охранительными  органами, 
Управлением  Федеральной  
антимонопольной  службы  по  городу  
Москве  с  целью  получения  
информации  о  выявленных  
коррупциониььк  правонарушениях  

Анализ  коррупционньпг  факторов  и  Ответственный  за 	Постоянно  (при  
рисков  в  бюджетном  процессе, а 	противодействие 	осуществлении  

2.2. также  последующий  мониторинг 	коррупции 	 деятельности) 
выявленных  коррупционньи  
факторов  

Мониторинг  и  выявление  

2 3 
коррупционньи  рисков  в  
деятельности  по  осуществлению  
закупок  для  нужд  Школы  и  
устранение  выявленных  
коррупционных  рисков  

Ответственный  за  
противодействие 	Постоянно  
коррупции  

2 4 
Обеспечение  действенного  
функционирования  и  развитие  
системы  документооборота, 
позволяющей  осуществлять  ведение  

Руководитель  Школы  Постоянно  
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учета  и  контроля  исполнения  
поручений  

Мониторингантикоррупционного  
законодательства  и  приведение  
локальных  нормативных  правовых  
актов  Школы  в  соответствие  с  

2.5. федеральными  законами  и  иными  
нормативными  правовыми  актами  
Российской  Федерации  и  правовыми  
актами  города  Москвы  

Ответственный  за  
противодействие  
коррупции  

Постоянно  (по  мере  
необходимости) 

Анализ  соблюдения  сотрудниками  
Школы  антикоррупционньи  
стандартов  поведения, 
регламентированных  
Постановлением  Правительства  
Российской  Федерации  от  09.01.2014 
№  10 «О  порядке  сообщения 	Ответственный  за  

2.6. отдельными  категориями  лиц  о 	противодействие 	Постоянно  
получении  подарка  в  связи  с  их 	коррупции  
должностным  положением  или  
исполнением  ими  служебных  
(должностных) обязанностей, сдачи  и  
оценки  подарка, реализации  (вьпсупа) 
и  зачисления  средств, вырученных  от  
его  реализации» 

З. Взаимодействие  Школы  с  институтами  гражданского  общества  и  гражданами, 
обеспечение  доступности  информации  о  деятельности  Школы  

федеральными  законами  и  иными 

 

3.1. 
Обеспечение  информационной  
открытости  принимаемых  мер  по  
про 	гиводействшо  коррупции  
непосредственно  в  Школы  

Ответственный  за  
противодействие 	Постоянно  
коррупции  

Обеспечение  своевременного  приема, Ответственный  за  
3.2. учета, обработки  и  рассмотрения 	противодействие 	Постоянно  

обращений  граждан  и  организаций, коррупции  
поступаюпц3х  в  Школы  письменно  и  
другими  способами  

Контроль  за  соблюдением 	 Ответственный  за  
3.3. антикоррупционного 	 противодействие 	Постоянно  

законодательства  при  рассмотрении  коррупции  
обращений  граждан  и  юридических  
лиц  
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3.4. 

Размещение  на  официальном  сайте  
Школы  в  информационно- 
телекоммуникационной  сети  
Интернет  информации  о  результатах  
проведенных  контрольных  и  
экспертно-аналитических  
мероприятий, рассмотрения  
обращений  граждан  и  организаций, 
поступающих  в  Школы, в  порядке, 
установленном  локальными  
нормативными  правовыми  актами  
Школы  

Ответственный  за  
противодействие 	Постоянно  
коррупции  

Организация  мониторинга  
информации, содержащейся  в  
средствах  массовой  информации, на  
предмет  выявления  информации  о  Ответственный  за  

3.5. 
коррупции  в  органах  исполнительной  противодействие 	Постоянно  
власти  города  Москвы, а  также  в  
целях  организации  планирования 	

коррупции  

деятельности  Школы  
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