
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Спортивная 
школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике»

ПРИКАЗ

«30» декабря 2021г. № 81

г. Невинномысск

Об утверждении Плана антикоррупционных мероприятий ГБУ СК «СШОР 
по тяжелой атлетике» на 2022-2023г.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить План антикоррупционных мероприятий 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Спортивная 
школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике» на 2022-2023 году 
(Приложение 1).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2022г.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И  о. д иректора В.ФЛершин



Приложение № 1 
к приказу ГБУ СК «СШОР по 
тяжелой атлетике» 
от 30 декабря 2021 года № 81

План
антикоррупционных мероприятий на 2022-2023 год

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 . Заседания комиссии по 

противодействию коррупции

Февраль

Апрель

Июль

Октября

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции

2. Организовать выступления работников 

правоохранительных органов перед 

сотрудниками Учреждения по 

вопросам пресечения коррупционных 
правонарушений

1 раз в год Заместитель

директора

3. Анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции в сфере 

деятельности Учреждения

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений

Директор

4. Проверка новых должностных 

инструкций работников учреждения на 

предмет наличия в них 

коррупциогенных факторов, которые 

могут оказать влияние на работника 

при исполнении им своих 
должностных обязанностей.

1 раз в год Комиссия по

противодействию

коррупции

5. Проведение мониторинга всех 

локальных актов, издаваемых 

администрацией Учреждения на 

предмет соответствия действующему 

законодательству

1 раз в год Комиссия по

противодействию

коррупции

6. Проведение мероприятий по 1 раз в год Комиссия по



разъяснению работникам Учреждения 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции.

противодействию

коррупции

7. Проведение родительских собраний с 

целью разъяснения политики 

Учреждения в отношении коррупции

1 раз в год Заместитель

директора

8. Проведение собрания, посвященного 

Международному дню антикоррупции

декабрь Комиссия по

противодействию
коррупции

9. Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности 
Учреждения

По мере

выявления

фактов

Директор,

заместители

директора

10. Размещение на сайте Учреждения 

информации о реализации 

планируемых мероприятий

1 раза в год Комиссия по

противодействию
коррупции

11. Заседание Комиссии по 

противодействию коррупции по итогам 

реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере 
деятельности Учреждения.

Январь Комиссия по

противодействию
коррупции



Г рафик проведения заседаний комиссии по противодействию коррупции 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Спортивная школ^-длимпийского резерва по тяжелой атлетике» на 
___________________________________________________________2022/2023 года____________  ___  _________

№
п/п

Д ата
проведения
заседания

М есто
проведения

Время Перечень вопросов для обсуждения П риглаш енны е 
(Ф ИО, место работы)

Ф ИО ,
телефон

ответственного
1 . 10.02.2022г. ГБУ СК 

«Спортивная 
школа

олимпийского 
резерва по 

тяжелой 
атлетике»

17.00-18.00 1. Анализ результатов работы учреждения по 
противодействию коррупции за 2021 года.

2. Изучение антикоррупционного законодательства.

Секретарь, 
Цуканова А. X., 

тел. 8(86554)6-46-88

2. 11.04.2022г. ГБУ СК 
«Спортивная 

школа
олимпийского 

резерва по 
тяжелой 

атлетике»

17.00-18.00 1. Анализ результатов работы учреждения по 
противодействию коррупции.

Секретарь, 
Цуканова А. X., 

тел. 8(86554)6-46-88

3. 11.07.2022г. ГБУ СК 
«Спортивная 

школа
олимпийского 

резерва по 
тяжелой 

атлетике»

17.00-18.00 1. Информирование о реализации мероприятий.
2. Анализ результатов работы учреждения по 

противодействию коррупции за 1 полугодие 2021 года

Секретарь, 
Цуканова А. X., 

тел. 8(86554)6-46-88

4. 10.10.2022г. ГБУ СК 
«Спортивная 

школа
олимпийского 

резерва по 
тяжелой 

атлетике»

17.00-18.00 1. Анализ результатов работы учреждения по 
противодействию коррупции.

2.Актуализация информации на сайте ГБУ СК «Спортивная 
школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике»

Секретарь, 
Цуканова А. X., 

тел. 8(86554)6-46-88

5. 10.01.2023г. ГБУ СК 
«Спортивная 

школа
олимпийского 

резерва по 
тяжелой

17.00-18.00 1. Изучение антикоррупционного законодательства. 
2. Анализ результатов работы учреждения по 

противодействию коррупции за 2021 год.

Секретарь, 
Цуканова А. X., 

тел. 8(86554)6-46-88



атлетике»
') / )

6. 10.04.2023г. ГБУ С К
«Спортивная

школа
олимпийского 

резерва по 
тяжелой 

атлетике»

17.00-18.00 1. Анализ результатов работы учреждения по 
противодействию коррупции.

Секретарь, 
Цуканова А. X., 

тел. 8(86554)6-46-88

7. 10.07.2023г. ГБУ С К
«Спортивная

ппсола
ОЛИМПИЙСКОГО

резерва по 
тяжелой 

атлетике»

17.00-18.00 1. Информирование о реализации мероприятий.
2. Анализ результатов работы учреждения по 

противодействию коррупции за 1 полугодие 2023 года

Секретарь, 
Цуканова А. X., 

тел. 8(86554)6-46-88

8. 10.10.2023г. - ГБУСК
«Спортивная

школа
олимпийского 

резерва по 
тяжелой 

атлетике»

17.00-18.00 1. Анализ результатов работы учреждения по 
противодействию коррупции.

2.Актуализация информации на сайте ГБУ СК «Спортивная 
школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике»

Секретарь, 
Цуканова А. X., 

тел. 8(86554)6-46-88

Председатель комиссии: В.Ф.Першин


