
                                                                                                                                                             

 

План 

противодействия коррупции в ГБУ «СШОР № 70 «Молния» Москомспорта на 2018 – 2020 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный исполнитель 

 
 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции 

1.1. Мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение 

правовых актов ГБУ «СШОР № 70 «Молния» Москомспорта в 

соответствие с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

Постоянно  Ответственный за проведение 

мероприятий по 

противодействию коррупции, 

Комиссия ГБУ «СШОР № 70 

«Молния» Москомспорта по 

противодействию коррупции 

1.2. Разработка Плана противодействия коррупции в ГБУ «СШОР № 70 

«Молния» Москомспорта на 2021-2023 годы, направленного на 

достижение конкретных результатов по минимизации коррупционных 

рисков 

До 20 декабря 2020 г. Ответственный за проведение 

мероприятий по 

противодействию коррупции, 

Комиссия ГБУ «СШОР № 70 

«Молния» Москомспорта по 

противодействию коррупции 

1.3. Участие директора ГБУ «СШОР № 70 «Молния» Москомспорта в 

международных мероприятиях по вопросам противодействия 

коррупции, в работе конференций, форумов, заседаниях по вопросам 

противодействия коррупции 

По приглашению 

организаторов 

мероприятий 

Директор ГБУ «СШОР № 70 

«Молния» Москомспорта  

1.4. Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции в 

ГБУ «СШОР № 70 «Молния» Москомспорта и обеспечение ее 

действенного функционирования 

В соответствии с 

положением о Комиссии  

Комиссия по противодействию 

коррупции в ГБУ «СШОР № 70 

«Молния» Москомспорта, 

специалист по персоналу 

1.5. Анализ и обобщение информации о фактах коррупции 

в ГБУ «СШОР № 70 «Молния» Москомспорта. Проведение 

профилактических мероприятий по выявлению и устранению условий, 

способствующих проявлению коррупции 

Ежеквартально Специалист по персоналу 

 



2 
 

1 2 3 4 

1.6. Осуществление мероприятий, направленных на выявление, 

предупреждение и пресечение фактов коррупции в ГБУ «СШОР № 70 

«Молния» Москомспорта  

Постоянно 

 

Комиссия по противодействию 

коррупции в ГБУ «СШОР № 70 

«Молния» Москомспорта, 

специалист по персоналу 

1.7. Доведение до работников ГБУ «СШОР № 70 «Молния» Москомспорта 

требований нормативных правовых актов 

 по вопросам противодействия коррупции 

Постоянно 

 

Специалист по персоналу 

 

1.8. Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности работников ГБУ «СШОР  

№ 70 «Молния» Москомспорта, наиболее подверженных таким рискам, 

и разработка соответствующих антикоррупционных мер 

Ежеквартально Комиссия по противодействию 

коррупции в ГБУ «СШОР № 70 

«Молния» Москомспорта 

1.9. Оказание содействия уполномоченными представителями контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 

проверок деятельности ГБУ «СШОР  

№ 70 «Молния» Москомспорта по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции 

По запросам контрольно-

надзорных и 

правоохранительных 

органов 

Структурные подразделения 

ГБУ «СШОР № 70 «Молния» 

Москомспорта 

1.10. Анализ соблюдения работниками ГБУ «СШОР № 70 «Молния» 

Москомспорта антикоррупционных стандартов поведения 

Постоянно Специалист по персоналу 

 

1.11. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности 

работников  ГБУ «СШОР № 70 «Молния» Москомспорта для 

предотвращения коррупционных правонарушений 

Постоянно Специалист по персоналу 

 

1.12. Организация контроля за эффективным расходованием бюджетных 

средств в целях минимизации коррупционных рисков.  

Постоянно Главный бухгалтер 

1.13. Прием граждан и представителей организаций по вопросам 

противодействия коррупции  

Ежеквартально Директор ГБУ «СШОР № 70 

«Молния» Москомспорта, 

заместители директора, 

специалист по персоналу 

1.14. Проведение в Международный день по борьбе с коррупцией лекций  

и семинаров для повышения уровня правовой грамотности работников  

ГБУ «СШОР № 70 «Молния» Москомспорта 

Ежегодно 9 декабря  Ответственный за проведение 

мероприятий по 

противодействию коррупции, 

специалист по персоналу 
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1.15. Внесение изменений в План противодействия коррупции в ГБУ 

«СШОР № 70 «Молния» Москомспорта на 2018-2020 годы в 

соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 

2018-2020 годы, Планом противодействия коррупции в городе Москве 

на 2018-2020 и Планом противодействия коррупции в Департаменте 

спорта города Москвы на 2018-2020 годы 

Постоянно  Специалист по персоналу 

 

2. Реализация антикоррупционной политики в сфере осуществления закупок 

 для обеспечения нужд ГБУ «СШОР № 70 «Молния» Москомспорта 

 

2.1. Проведение мониторинга нарушений антимонопольного 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд ГБУ «СШОР № 70 «Молния» Москомспорта, 

выработка предложений по созданию защиты интересов заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

Постоянно Контрактный управляющий 

2.2. Введение в практику размещения государственных заказов проведения 

совместных торгов ГБУ «СШОР № 70 «Молния» Москомспорта и 

Москомспорта по одноименным  товарам, работам, услугам (по 

необходимости) 

 

Постоянно Контрактный управляющий 

2.3. Мониторинг процедур по размещению заказов ГБУ «СШОР № 70 

«Молния» Москомспорта 

 

 

 

Постоянно Контрактный управляющий 

3. Антикоррупционное просвещение 

3.1. Повышение правосознания работников и граждан и популяризация 

антикоррупционных стандартов поведения. 

Раз в полугодие Ответственный за проведение 

мероприятий по 

противодействию коррупции, 

специалист по персоналу 
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3.2. Организация размещения на официальном сайте ГБУ «СШОР № 70 

«Молния» Москомспорта в информационно-коммуникационной сети 

Интернет информации о результатах работы ГБУ «СШОР № 70 

«Молния» Москомспорта в сфере противодействия коррупции 

Ежеквартально Ответственный за проведение 

мероприятий по 

противодействию коррупции, 

специалист по персоналу 

 


