
ПЛАН
работы по противодействию коррупции в ГБУ КК «ЦС

на 2015 год

№
п/п

Мероприятия Срок
выполнения

Ответственный

1 Формирование и предоставление в министерство физической 
культуре и спорта Краснодарского края отчетов о заключении и 
исполнении государственных контрактов

в
течение

года

Менеджер по торгам, 
экономист

2 Обучение сотрудников, ответственных за проведение конкурсных 
и внеконкурсных процедур по вопросам совершенствования 
проведения закупок товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

в
течение

года

Директор

3 Формирование плана процедур размещения государственного 
заказа на поставки товаров, выполнение работ и на оказание 
услуг для государственных нужд

в
течение

года

Директор, 
менеджер по закупкам,

экономист
4 С целью недопущения оборота наличных средств при выдаче 

расходов на питание и проживание ответственными лицами 
спортсменам осуществлять перевод денежных средств на личные 
карты работников

Согласно 
утвержденного 

плана 
физкультурных 
мероприятий и 

спортивных 
мероприятий КК 

на 2015 год и 
единый 

календарный 
план 

межрегиональ
ных,

Директор,
замдиректора,

экономист



f

всероссийских и 
м еж д у н ар о д н ых 
физкультурных 
мероприятий и 

спортивных 
мероприятий 

Минспорта РФ 
на 2015 год

5 Обеспечение контроля административно-хозяйственной 
деятельности учреждения

в
течение

года

Директор,
замдиректора,

экономист
6 Обеспечение контроля над соблюдением порядка оказания 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности
в

течение
года

Директор,
экономист

7 Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 
учреждения

:

в
течение

года

Директор, 
экономист, 

менеджер по закупкам
8 Корректировка должностных инструкций работников при 

введении либо изменении административных регламентов 
исполнения функций или предоставления государственных 
услуг

по мере 
необходимости

Директор, 
зам. директор а, 

специалист по кадрам

9 Корректировка плана противодействия коррупции в ГБУ КК
«ЦСП № 1»

по мере 
необходимости

Директор,
замдиректора

10 Приобретение и оформление стенда наглядной агитации по 
противодействию коррупции

по мере 
необходимости

Замдиректора

11 Рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих 
сведения о коррупции

по мере 
необходимости

Директор, 
замдиректора, 

специалист по кадрам

Составил: зам .директора, ответственный за работу
по противодействию коррупции в ГБУ КК «ЦСП № 1» А. А. Александрова


