
УТВЕРЖДЕН  
Приказом директора  

ГБУ ПК «СШ Киокусинкай» 
от «30» сентября 2020 года № 45 

 
План мероприятий по противодействию и предупреждению коррупции  

в Государственном бюджетном учреждении Пермского края «Спортивная школа Киокусинкай» 
на 2020 год 

 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок  
выполнения 

Ожидаемые 
результаты 

1 2 3 4 5 

1. Нормативно – правовое и организационное обеспечение  антикоррупционной деятельности 

1.1 
Разработка (корректировка) локальных актов 
учреждения в сфере противодействия коррупции 

Вдовина Н.И. Пот необходимости 

Совершенствование нормативно- 
правовой базы по противодействию 

коррупции, локальных актов. 
Своевременное регулирование 

соответствующих правоотношений 

1.2 
Обучение специалиста, в должностные 
обязанности которого входит осуществление 
мероприятий по противодействию коррупции 

Вдовина Н.И. 
Ежегодно в срок до 

31 декабря 
Обучение, повышение 

квалификации специалистов 

1.3 

Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
сотрудниками учреждения, ограничений, 
запретов и исполнения обязанностей, 
установленных законодательством РФ в целях 
противодействия коррупции, в том числе 
направленных на формирование отрицательного 
отношения к коррупции 

Вдовина Н.И. Постоянно 

Повышение информированности и 
ответственности лиц, занимающих 

руководящие должности в 
учреждении. 

 
Своевременное доведение до 

сотрудников учреждения 
положений законодательства РФ о 
противодействии коррупции путем 
проведения собраний, размещения 
соответствующей информации на 

официальном сайте учреждения, на 
информационных стендах. 

 



2. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции  

2.1 

Своевременное предоставление сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
руководителя учреждения 

Андреев А.А. 

В установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

Обеспечение своевременного 
исполнения обязанности по 
предоставлению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

характера руководителя 
учреждения и членов его семьи 

2.2 
Размещение на официальном сайте ГБУ ПК «СШ 
Киокусинкай» отчетов о деятельности, в том 
числе финансовой-хозяйственной 

Вдовина Н.И. 
Утробина Е. И. 

Ежегодно 

Повышение открытости и 
доступности информации о 
деятельности ГБУ ПК «СШ 

Киокусинкай» 

2.3 

Проведение анализа и проверки соблюдения 
сотрудниками учреждения запретов, 
ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том числе: 
обязанности по уведомлению работодателя о 
выполнении иной оплачиваемой работы 

Белова М.А. Постоянно Выявление нарушений 

3.  Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также созданием эффективной системы обратной связи, 
обеспечение доступности информации о деятельности ГБУ ПК «СШ Киокусинкай» 

3.1 
Обеспечение размещения на официальном сайте 
учреждения актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности 

Вдовина 
Утробина Е.И. 

Постоянно 

Обеспечение открытости и 
доступности информации об 

антикоррупционной деятельности 
ГБУ ПК «СШ Киокусинкай» 

4. Предупреждение коррупции в ГБУ ПК «СШ Киокусинкай» 

4.1. 

Предоставление в Министерство физической 
культуры и спорта Пермского края информации 
по выполнению плана по противодействию 
коррупции 

Вдовина Н.И. 

По запросу 
Министерства 

физической культуры 
и спорта Пермского 

края 

Повышение эффективности мер по 
противодействию коррупции в  

ГБУ ПК «СШ Киокусинкай» 

4.2.  
Ежегодный анализ исполнения плана по 
противодействию коррупции вГБУ ПК «СШ 
Киокусинкай» 

Андреев А.А. 
Вдовина Н.И. 

Ежегодно 

Выработка предложений по 
совершенствованию работы по 
противодействию коррупции в  

ГБУ ПК «СШ Киокусинкай» 



4.3.  
Эффективное использование государственного 
имущества Пермского края, закрепленного за ГБУ 
ПК «СШ Киокусинкай» 

Андреев А.А. Постоянно 
Недопущение нецелевого и 

неэффективного использования 
государственного имущества 

4.4 

Эффективное и целевое расходование средств 
бюджета Пермского края, доведенных до ГБУ ПК 
«СШ Киокусинкай» в рамках обеспечения 
государственного задания 

Андреев А.А. Постоянно 
Недопущение нецелевого и 

неэффективного использования 
бюджетных средств 

4.5 

Соблюдение законодательства в сфере 
размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для нужд 
учреждения 

Андреев А.А. 
Белова М.А. 

Постоянно 

Обеспечение неукоснительного 
соблюдения требований 

действующего законодательства 
при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

4.6 
Ознакомление вновь принимаемых работников с 
Кодексом этики и служебного поведения 
работников ГБУ ПК «СШ Киокусинкай» 

Вдовина Н.И. 
По мере 

необходимости 

Повышение информированности и 
ответственности работников ГБУ ПК 

«СШ Киокусинкай» 

 


