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План 
мероприятий по противодействию коррупции 

в КГАУ СШОР тхэквондо на 2022-2024 год 
 

1. Основные задачи Плана 
 

1. Предупреждение коррупционных правонарушений в КГАУ СШОР тхэквондо (далее 
учреждении) путем создания условий, затрудняющих возможность коррупционного 
поведения. 

2. Исключение предпосылок к совершению коррупционных правонарушений в учреждении. 
3. Формирование нетерпимости к коррупционным правонарушениям в коллективе 

учреждения. 
4. Содействие реализации прав граждан при выполнении сотрудниками учреждения своих 

должностных обязанностей. 
 
 
 

2. Основные мероприятия Плана работы 
по противодействию коррупции в КГАУ СШОР тхэквондо 

на 2022-2024 год 

 № п/п Мероприятия Ответственный Сроки 
проведения 

1. Меры, направленные на совершенствование функционирования учреждения 

1 Поддержка, совершенствование интернет сайта 
учреждения 

А.А. Кяреск Постоянно 

2 Осуществление контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью учреждения 

Е.Н. Никитина Согласно плану 

3 Осуществлять ведение учета и контроля исполнения 
документов для исключения проявления 
коррупционных рисков при рассмотрении обращений 
граждан и организаций 

Е.А. Тимченко Постоянно 

4 Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности 
первичных документов 

Е.Н. Никитина Постоянно 

5 Формирование системы независимой оценки качества 
работы учреждения, по предоставлению платных 
услуг путем общественного контроля и оценки 
коррупционности в учреждении 

А.А. Кяреск Постоянно 

2. Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и правовое 
просвещение 

6 Проведение с работниками учреждения 
разъяснительной работы о недопущении поведения, 
которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки  

А.А.Зевин При приеме на 
работу, раз в 
квартал. 



  

7 Формирование в коллективе учреждения обстановки 
нетерпимости к фактам взяточничества, проявления 
корыстных интересов в ущерб интересам работы 

А.А. Кяреск Постоянно 

8 Размещение на официальном сайте учреждения и 
информационных стендах нормативно-правовых 
актов, инструктивно-методических и иных 
материалов по антикоррупционной тематике 

А.А. Кяреск Постоянно 

3. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений 

9 Анализ заявлений и обращений граждан, 
поступающих на официальный сайт учреждения 

А.А. Кяреск Постоянно 

10 Анализ нарушений работниками учреждения правил 
внутреннего трудового распорядка 

А.А. Кяреск Постоянно 

11 Проведение служебных проверок в учреждении на 
предмет деяний коррупционной направленности 

Ю.В. Павловская По мере 
выявления 

12 Оперативное информирование работников 
учреждения о результатах проверок, обстоятельствах 
совершения коррупционных правонарушений и 
принятых мерах 

Ю.В. Павловская По факту 
проведения 

13 Осуществление контроля в учреждении за 
соблюдением Федерального закона от 18.07.2011 г. 
№223-ФЗ  

Е.А. Тимченко Постоянно 

Контроль за реализацией плана 

14 Ежеквартально предоставлять в Министерство спорта 
Камчатского края информацию о проделанной работе. 

Е.А. Тимченко Ежеквартально 


