
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

(«ЦОП№ 1») 

ПРИКАЗ 

/f ^?г^Ш^Р , Ростов-на-Дону № УУ/ 

Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций и перечня 
должностей ГБУ РО «ЦОП №1», замещение которых связано с коррупционными 
рисками. 

В целях реализации статьи 9 части 5, статьи 13.3 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (руководствуясь 
нормами, установленными разделом I I I Указа Президента РФ от 18.05.2009 № 
557) для осуществления контроля исполнения коррупционно-опасных функций 
Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Центр 
олимпийской подготовки №1» 

П р и к а з ы в а ю : 
1. Утвердить перечень должностей Государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Центр олимпийской Подготовки № 1», 
замещение которых связано с коррупционными рисками (приложение № 1). 

2. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций, исполняемых в 
ходе трудовой деятельности работниками ГБУ РО «ЦОП №1» (приложение № 2). 

3. Работникам, указанным в приложении № 1 к настоящему приказу, 
обеспечить ежегодное заполнение и представление декларации о конфликте 
интересов в установленном порядке . 

4. Инспектору Отдела кадров и организационной работы Кузнецовой 
И.С. обеспечить ознакомление работников, указанных в приложении № 1. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Директор В.В. Самургашев 



Приложение № 1 

Перечень должностей Государственного бюджетного учреждения Ростовской 
области «Центр олимпийской подготовки №1», замещение которых связано с 
коррупционными рисками: 

1. Директор; 

2. Заместитель директора по учебно-спортивной работе; 

3. Главный бухгалтер 

4. Специалист по закупкам. 

5. Бухгалтер 

6. Экономист 

7. Заведующий хозяйством 

8. Зам. директора по методической работе. 

9. Зам. директора по безопасности 

10. Юрисконсульт 

11. Старший тренер 

12. Тренер 

13. Инструктор - методист 

14. Старший инструктор - методист 



Приложение № 2 

Перечень коррупционно-опасных функций, исполняемых в ходе трудовой 
деятельности работниками ГБУ РО «ЦОП №1». 

1. Принятие решений об использовании денежных средств учреждения, а также 
имущества, переданного учреждению в оперативное управление в установленном 
порядке; 
2. Исполнение обязанностей директора ГБУ РО «ЦОП №1» в период его 

отсутствия; 
3. Подписание хозяйственных договоров; 
4. Осуществление подписания всей финансово-хозяйственной документации ГБУ 

РО «ЦОП №1» (банковские документы, отчеты и пр.); 
5. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для государственных нужд. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

коррупционно-опасных функций 

1. Организация и проведение закупочной деятельности ГБУ РО « ЦОП № 1» в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
2. Направление сведений о недобросовестных поставщиках соответствующим 

уполномоченным органам. 
3. Целевое распределение бюджетных средств. 
4. Целевое использование бюджетных и внебюджетных средств. 
5. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом. 
6. Проведение расследования причин несчастных случаев на производстве. 
7. Причинение вреда имуществу граждан, государственному имуществу. 
8. Предоставление государственных услуг гражданам. 
9. Учет материальных и иных ценностей, поступивших от спонсоров-организаций 
в виде пожертвований и дарений. 
10. Осуществление материально-технического обеспечения лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 
оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 
спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 
обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий. 
11. Обеспечение участия спортсменов ГБУ РО, а также тренеров и иных 
специалистов в спортивных мероприятиях в соответствии с календарным планом 
ГБУ РО. 
12. Выявление и отбор спортсменов высокого класса для спортивных сборных 
команд Ростовской области и Российской Федерации по видам спорта. 
13. Содействие совершенствованию системы подготовки квалифицированных 
тренеров, привлечение ведущих ученых, тренеров и специалистов для проведения 
консультационной и информационной работы по внедрению в практику 



подготовки спортсменов современных достижений науки, техники, медицины и 
спорта. Организация и проведение стажировок тренеров, работающих с ведущими 
спортсменами. 
14. Осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в том числе организация систематического медицинского контроля. 
15. Оказание физическим и юридическим лицам услуг по организации и 
проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных 
соревнований и других мероприятий. 
16. Оказание услуг по доставке участников, спортивного оборудования и 
инвентаря при проведении тренировочных и спортивных мероприятий. 
17. Развитие межрегиональных и международных связей в сфере 
физической культуры и спорта, обмен спортивными делегациями, организация 
и проведение совместных тренировочных сборов. 
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