
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Центр олимпийской подготовки №1» 

(«ЦОП № 1») 

ПРИКАЗ 

Ростов-на-Дону № ^ 

Об организации системы обучения вопросам 
профилактики и противодействия коррупции 

С целью антикоррупционного образования и пропаганды антикоррупционного 
поведения работников ГБУ РО «ЦОП №1» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать следующую систему обучения работников ГБУ РО «ЦОП 
№1» по вопросам профилактики и противодействия коррупции: 

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 
непосредственно после приема на работу; 
- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, 
предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и 
противодействием коррупции; 
- периодическое обучение работников организации с целью поддержания их 
знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне (1 раз в 
год); 
- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 
антикоррупционной политики, одной из причин которых является 
недостаточность знаний и навыков работников в сфере противодействия 
коррупции. 

2. Утвердить программу обучения работников ГБУ РО «ЦОП №1» по 
вопросам профилактики и противодействия коррупции (Приложение 1). 

3. Утвердить форму Журнала регистрации прохождения обучения работников 
ГБУ РО «ЦОП №1»» по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции (Приложение 2). 

4. Ответственному по профилактике и противодействию коррупции в ГБУ РО 
«ЦОП №1» В.К. Ервандян: 
4.1. До 1 марта 2018 года провести обучение работников ГБУ РО «ЦОП 
№1» » согласно программе утвержденной пунктом 2 настоящего приказа. 



4.2. В дальнейшем обучение проводить согласно пункту 1 настоящего 
приказа. 

4.3. Регистрацию о проведение обучения вопросам профилактики и 
противодействия коррупции производить в журнале утвержденным 
пунктом 3 настоящего приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор В.К. Казанков 



Приложение 1 
К приказу № <?/и от / / . О / 

Программа 
обучения работников ГБУ РО «ЦОП №1» 

по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

Цель обучения: ознакомить работников с требованиями законодательства и 
внутренними документами учреждения по вопросам противодействия коррупции 
и порядком их применения в деятельности учреждения, а также с положениями 
нормативных правовых актов, устанавливающих меры ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений. 

№ 
п/п 

Тема Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 Ознакомление с нормативными 
документами, регламентирующие 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в 
учреждении 

После 
утверждения и 
внедрения 
нормативных 
локальных 
актов, при 
внесении 
изменений в 
нормативные 
акты 

Ответственное л и ц о , , 
специалист по кадрам 

2. Ознакомление с нормативными 
документами, регламентирующие 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в 
учреждении при приеме новых 
работников 

При приеме 
новых 
работников 

Ответственное лицо, 
специалист по кадрам 

3. Проведение тематических учеб по 
вопросам профилактики и 
противодействия коррупции 

В течении 
года 

Ответственное лицо 

4. Проведение индивидуального 
консультирования по вопросам 
применения и соблюдения 
антикоррупционных стандартов и 
процедур 

В течении 
года 

Ответственное лицо 



, 

5 Понятие коррупции и правовые 
основы противодействия 
коррупционным правонарушениям. 
Действующее российское 
законодательство в сфере 
противодействия коррупции. 
Международно-правовые акты в 
сфере противодействия коррупции. 

В течении 
года 

Ответственное лицо 

6 

Меры профилактики коррупции в 
Учреждении. Правовые и 
организационные основы 
противодействия коррупции в 
Учреждении, основные принципы 
противодействия коррупции. Кодекс 
этики и служебного поведения 
работников Учреждения, комиссия 
поурегулированию конфликта 
интересов. 

В течении 
года 

Ответственное лицо 

7 

Ответственность за коррупционные 
правонарушения. Ответственность 
физических и юридических лиц за 
совершение коррупционных 
правонарушений. Уголовная, 
административная, гражданско-
правовая и дисциплинарная 
ответственность за коррупционные 
правонарушения 

В течении 
года 

Ответственное лицо 



Р Приложение 2 
К приказу № ф от fl.Ot. /f 

Журнал регистрации прохождения обучения работников ГБУ РО «ЦОП 
№ 1» по вопросам противодействия коррупции 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

инструктажа 

Фамилия, имя, 
отчество 

инструктируемого 

Должность, Дата и подпись 
ознакомления 
гражданина с 

перечнем 
вопросов по 

противодействию 
коррупции 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 


