
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ   

В ГБУ КК «ЦОП ПО ПЛАВАНИЮ» В  2018 ГОДУ 

 

Согласно Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ 

КК «ЦОП по плаванию» (далее – Учреждение) на 2018 год комиссией по 

противодействию коррупции (далее – Комиссия) была проведена 

определенная работа. 

Функции по обеспечению контроля за выполнением мероприятий, 

предусмотренных Планом, были возложены на Комиссию по соблюдению 

требований к поведению работников Учреждения и урегулированию 

конфликта интересов. 

Одним из направлений реализации Плана противодействия коррупции 

Учреждения на 2018 год, являлась работа Комиссии по соблюдению 

требований к поведению работников и урегулированию конфликта  

интересов (далее - Комиссия).   

Комиссия осуществляла свою деятельность на основании Положения, 

утвержденного временно исполняющим обязанности директора Учреждения 

и принятым Общим собранием Учреждения.  

Деятельность Комиссии способствовала не только разрешению 

вопросов, связанных с недопустимым поведением работников или 

конфликтом интересов, но также являлась неотъемлемой частью проводимой 

в Учреждении работы по предупреждению и пресечению коррупции.   

В рамках Организационного собрания, со спортсменами, тренерами, а 

так же законными представителями зачисленных в Учреждение спортсменов  

в период с 9 января по 31 января 2018 года проведена разъяснительная работа 

о порядке действий, которые необходимо предпринять сразу после 

свершившегося предложения или вымогании взятки, ознакомление со ст. 

290, 291, 291.1 УК РФ. 

За период с 9.01 по 31.12.2018 года с сотрудниками Учреждения 

проведены семинары по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции: 

- «Персональная ответственность работников за неправомерное принятие 

решений в рамках своих полномочий»; 

 - «Ознакомление работников с нормативно правовыми актами и разъяснение 

положений действующего законодательства по противодействию 

коррупции». 

Членами комиссии был разработан и утвержден пакет документов 

регламентирующих антикоррупционную деятельность в Учреждении: 

- Антикоррупционная политика ГБУ КК «ЦОП по плаванию»; 



- Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами ГБУ КК 

«ЦОП по плаванию»; 

 - Положение о конфликте интересов ГБУ КК «ЦОП по плаванию»; 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБУ КК «ЦОП 

по плаванию»; 

- Кодекс этики и корпоративного поведения в ГБУ КК «ЦОП по плаванию»; 

- План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ КК «ЦОП по 

плаванию» на 2018 год; 

- Порядок уведомления о склонении к совершению коррупционных 

нарушений в ГБУ КК «ЦОП по плаванию». 

Так же членами Комиссии был осуществлен контроль за соблюдением 

единой системы критериев оценки качества предоставления услуг и работ. В 

части информирования участников вступительных испытаний и процедуры 

индивидуального отбора. Процедура индивидуального отбора лиц, 

зачисленных в Учреждение, прошла без нарушений, о чем свидетельствует 

проток Приемной комиссии. 

Жалоб в Апелляционную комиссию не поступало. 

На отдел кадров возложена обязанность до подписания трудового 

договора с работниками подписание Листа ознакомления с нормативными, 

локальными актами регламентирующими антикоррупционную деятельность 

в Учреждении.  

Фактов нарушения несоблюдения ограничений и запретов, случаев 

получения подарков работниками Учреждения в отчетный период выявлено 

не было. Соответственно меры юридической ответственности к работникам 

не применялись. 

Случаев возникновения конфликта интересов в Учреждении, не 

возникало. 

В Учреждении заведен журнал регистрации уведомлений работников 

Учреждения о фактах обращения в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, регистрацию таких уведомлений и 

организации проверки содержащихся в них сведений. Листы журнала 

пронумерованы, прошнурованы, и скреплены печатью Учреждения. 

 За указанный период уведомления временно исполняющему 

обязанности директора не поступали, соответственно – факт рассмотрения 

места не имел, решения не принимались. 

Работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

Учреждения, осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 



нужд» (далее - № 44 - ФЗ). В соответствии с требованиями указанного 

Федерального Закона в Учреждении свою деятельность осуществляли: 

- Единая комиссия по закупкам товаров, работ, услуг для нужд 

Учреждения, которая действует на основании Положения о Единой комиссии 

по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Учреждения; 

- Приемочная комиссия по закупкам товаров, работ, услуг для нужд 

Учреждения действующая на основании Положения о Приемочной комиссии 

по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Учреждения; 

- назначено должностное лицо, ответственное за осуществление 

закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения (контрактный 

управляющий), действующий на основании должностной инструкции. 

На 2018 год был сформирован План-график размещения заказов для 

нужд Учреждения, который в течение года корректировался с учетом 

необходимости осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Учреждения в соответствии с требованиями нормативных правовых 

документов. План-график, и вносимые в него изменения своевременно 

размещались на сайте РИССЗ КК, в сети Интернет и в единой 

информационной системе.  

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения 

проводились следующими способами:  

- электронный аукцион,  

- запрос котировок, 

- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В Учреждении имеется стенд с материалами по противодействию 

коррупции, а также каждый кабинет оснащен агитационными листовками.  

Фактов обращения в целях склонения сотрудников учреждения к 

совершению коррупционных правонарушений в 2018 году не выявлено. 

 

 

 

Заместитель директора                                                                       С.В. Ивченко 


