
Отчет по противодействию коррупции в ГБУ (РЦСП Кузбасса
. по адаптивным видам спорта) за 2020 год

В целях устранения причин и условий, порождающих коррупцию, в

соответствии с Приказом .Щепартамента молодежной политики и спорта

Кемеровской области М 675 от <<24>> августа 2018г. (Об утверждении Плана

противодействия коррупции в .Щепартаменте молодежной политики и спорта

Кемеровской области на 2018-2020 гг.> администрацией ГБУ (РЦСП Кузбасса по

адаптивным видам спортa>) утвержден План противодействия коррупции в ГБУ
(РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта>) на 2020 - 2021 год.

В 2020 году ГБУ (РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спортa>)

ре€rлизованы следующие меропри ятияi

- на постоянной основе ведётся работа

отрицательного отношения к коррупции;

по формированию у работников

- организованы мероприятия по вопросам профилактики и противодействия

коррупции;

- проведены работы по антикоррупционному просвещению работников.

Проведен анализ обращений граждан и юридических лиц в целях выявления

информации о фактах коррупции со стороны работников учреждения и

ненадлежащем рассмотрении обращений.

Осуществлен комплекс организационных, рЕtзъяснительных и иных мер по

вопросам противодействия коррупции (проведение индивиду€lJIьных консультаций).

На протяжении всего года в организации работал и продолжает работать

телефон доверия для обращения граждан по фактам коррупционной

направленности.

За отчётный период в организацию принято 23 новых работника. С каждым

из вновь прибывших проведена ознакомительнаrI работа по вопросам

законодательства о противодействии коррупции и ознакомление с локальными

нормативными актами учреждения (с личной подписью работника в листе

ознакомления).



Проводится реryлярный контроль данных бухгалтерского учета, н€tличия и

достоверности первичных документов бухгалтерского учета.

Регулярно проводится сбор и обобщение информации, содержащейся в теле-,

радиопередачах, публикациях средствах массовой информации

коррупционных факторах с последующим размещением актуальной информации в

телекомуникационной сети Интернет на сайте учреждения.

Регулярно проведятся профипактической работы, направленные на

недопущение конфликта интересов работников при осуществлении закупок

товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от

5 апреля 2013 г. Jtl! 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муницип€lJIьных нужд" и Федеральным

законом от 18 июля 20LL г. Ns 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц".
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