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План мероприятий по противодействию коррупции в 
ГБУ РО «ЦОП № 1» 

1. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в ГБУ РО «ЦОП №1» на 2018-
2019 г. разработан на основании: 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об анти
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»; 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 
№ 485 « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Ростовской области». 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной поли
тики в ГБУ РО «ЦСП-1», систему и перечень программных мероприятий, направ
ленных на противодействие коррупции. 

2. Цели и задачи 

2.1. Ведущие цели 

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГБУ РО 
«ЦОП№1»; 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в ГБУ РО «ЦОП №1» 
компетенции администрации учреждения; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов сотрудников, спортсменов, трене
ров от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление дове
рия к деятельности администрации учреждения. 



2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания у работников учреждения; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных пра
вонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества учебно-тренировочного процес
са; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности шко
лы 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана 

- повышение эффективности управления, качества учебно-тренировочного процес
са; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации учреждения. 

Контроль за реализацией Плана в ГБУ РО «ЦОП №1» осуществляется директором 
учреждения и органами по вопросам законности, правопорядка и безопасности. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в ГБУ РО «ЦОП №1» 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные ис
полнители 

Срок выпол
нения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Оказание адресного профилактическо
го воздействия, в том числе в сети Ин
тернет, на категории лиц, наиболее 
подверженных или уже попавших под 
влияние идеологии терроризма (моло
дежь; лица, получившие религиозное, 
преимущественно исламское, образо
вание ) 

Заведующий 

хозяйством 

I квартал 2019 
года 

1.2. Обеспечение участия в курсах повы
шения квалификации руководителя 
(заместителей руководите-
лей)учреждения ЦОП № 1 по теме: 
«Профилактика и предупреждение тер-

Директор Постоянно 



роризма и националистического экс
тремизма» 

1.3. Обеспечение оперативного проведения 
«круглых столов» с участием предста
вителей национальных этнических 
диаспор, религиозных конфессий, 
представителей средств массовой ин
формации и органов местного само
управления по обсуждению возникаю
щих межнациональных противоречий 

Директор 3 квартал 

1.4 Подготовка (приобретение) и размеще
ние в средствах массовой информации 
информационных материалов по про
филактике терроризма, пропаганды со
циально значимых ценностей и созда
ния условий для мирных межнацио
нальных и межрелигиозных отноше
ний, а также материалов направленного 
содержания, раскрывающих техноло
гии привлечения молодежи к террори
стической деятельности с использова
нием сети Интернет 

Директор Постоянно 

1.5. Распространение на территории спор
тивных объектов при проведении со
ревнований листовок и буклетов, разъ
ясняющих населению порядок дей
ствий в случае угрозы террористиче
ского акта 

Директор Постоянно 

1.6. Разработка и распространение матери
алов информационного характера, 
направленных на обеспечение антитер
рористической безопасности работни
ков ЦОП№1. 

Директор Постоянно 

1.7. Проведение в учреждении бесед и 
лекций, направленных на нравственно-
патриотическое воспитание молодежи, 
развитие способностей к социализации 
в обществе, воспитание толерантности 
в межнациональных отношениях 

Заведующий 

хозяйством 

До30.12.2019г 

1.8 Организация информирования работ
ников ЦОП № 1 об информационно-

Заведующий До30.12.2019г 



пропагандистских мероприятиях по 
противодействию терроризму и экс
тремизму в социальных сетях Интернет 

хозяйством 

1.9 Размещение и регулярная актуализация 
на официальном сайте информацион
но-пропагандистских, справочных и 
методических материалов по вопросам 
профилактики терроризма и экстре
мизма 

Заведующий 

хозяйством 

До30.12.2019г 

1.10 Довести до сведения работников ЦОП 
№1 методических рекомендаций по ис
пользованию материалов, воспитыва
ющих неприятие террористических и 
экстремистских проявлений, а также 
формирующих общепринятые нормы 
социального поведения, характерных 
для гражданского общества 

Заведующий 

хозяйством 

До30.12.2019г 

1.11 Проведение социологического иссле
дования общественного мнения по во
просам: 

уровня восприятия обществом идеоло
гии терроризма и оценки мер по проти
водействию этой идеологии 

уровня доверия общества к мерам, реа
лизуемым органами местного само
управления по обеспечению безопасно
сти населения (в том числе от актов 
террористического характера) 

Директор Ежегодно, при 
приеме на ра
боту 

1.12 Доводить до сведения работни
ков учреждения брошюр, листовок, 
произведений антитеррористической 
направленности (научно-популярного, 
документального и художественного 
характера), а также научно-
популярную и учебно-методическую 
литературу, разъясняющую угрозы, вы
зываемые распространением идей тер
роризма и религиозно-политического 
экстремизма, межнациональной и меж
конфессиональной розни. 

Заведующий 

хозяйством 

ежегодно 



1.13 Организовать систему регуляр
ных инструктажей работников учре
ждения ЦОП №1 по способам и мето
дам выявления возможных фактов рас
пространения в учреждении идеологии 
терроризма. 

Заведующий 

хозяйством 

ежегодно 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

КОРРУПЦИЯ — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного поло
жения вопреки законным интересам общества и государства в целях получе
ния выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен
ного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физиче
скими лицами. 
1. Работа с обращениями граждан, поступившими на телефон «горячей линии», 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Областным законом от 
18.09.2006 № 540-ЗС «Об обращениях граждан». 

2. Аппарат телефона «горячей линии» установлен в организационном отделе мини
стерства общего и профессионального образования Ростовской области (кабинет № 
17), расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 31, телефон 
«горячей линии»: 240-41-91. 
3. Прием обращений граждан по телефону «горячей линии» осуществляется еже
дневно (кроме праздничных дней) с понедельника по четверг, с 9.00 до 18.00, в пят
ницу-до 17.00. 

4. Информация о функционировании и режиме работы телефона «горячей линии» 
доводится до сведения населения Ростовской области через средства массовой ин
формации путем размещения на официальном сайте министерства общего и профес
сионального образования Ростовской области (далее - министерство) www.rostobr.ru 
в сети Интернет и на информационных стендах. 

5. Работник организационного отдела министерства, ответственный за работу с те
лефонными обращениями граждан по «горячей линии» (далее - специалист), счита
ется уполномоченным лицом и несет установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за полноту и правильность рассмотрения телефонных 
обращений граждан. 

http://www.rostobr.ru

