
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

В ГБУ КК (ДСП ПО БОКСУ) В 201б ГОДУ

В соответствии с планом tIротиводействия коррупции в подведомственньIх
Министерству фИзическоЙ культуры и спорта Краснодарского крш, на 20Тб год в
ГОСУДаРсТвенном бюджетном r{реждеЕии Краснодарского края кЩСП по боксу>
IIроведены следующие мероприятия:

1. Сформировtlн пакет документов, необходимый дJuI организации работы по
предупреждению коррупционньD( проявлений в уrреждении :

- положение об антикорруIIционноЙ рабочеЙ Комиссии по противодействию
коррупции, утвержденного прик€lзом врио директора уIреждения от 15 июJuI2016 года Ns
|6611,:

- План мероприятиЙ антикоррулционноЙ направленности, угвержденного приказом
врио директора rIреждения от 1 5 июJuI 201 б года JФ 1 6611 ;

- положеЕие о сотрудничестве с прЕIвоохрЕlнительными органап{и по. вопросtlп.{
ПРеДШреЖдения и противодействия коррупции угвержденного прикЕ}зом врио директора
}чреждения от 19 июJuI 2016 года JФ 16711-пр.

2. Назначены лица, ответственЕые за осуществление мероприятий по профилактике
коррупции.

3. В ршrках Организационного собршrия, с родителями обуlающихся в группtlх
НачальноЙ подготовки первого года обуrения 25.01.2016 года tIроводена разъяснительнаJ{
Работа о порядке действий, которые необходимо предпринять срtву после свершившегося
предложения или вымогЕlнии взятки.

4. Оформлен стенд "Корруrции - нет!", разработаны rrzll\4ятки для работников
rIреждения по вопросztм коррупционньтх проявлений в сфере спорта.

5. ОсУществлялся контроль за соблюдением требований, устЕlновленньтх
Федеральным законом от 5.04.2013 Ns 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
ТОВаРОВ, работ, услуг для обеспечениrI государственньD( и муниципаJIьньD( н5Dкд".

6. Фактов обратцения в цеJuIх скJIонени;I сотрудников уIФеждения к совершению
коррупционньIх правонарушений не выявлено.

7 . На о фициальном сайте у{реждения (http : //Ъохiпg.rеduit-соmрапу.ru./) размещены :

- ПРИКirЗ Jф 16бll-пр от 15.07.20lб г. О создании аЕтикоррупционной комиссии в
ГОСУДарственном бюджетном у{реждении Краснодарского края KL|eHTp спортивной
подготовки по боксу>>,

- ПРИКаЗ Jt Т67l|-лр от 19.07.2016 г. Об утверждении ПоложениrI о порядке
взаимодействия с правоохранительными органаN,Iи в ГБУ КК ЦСП по боксу,

- план мероприятий антикоррупционной направленности на 2016 год,
- план финансово-хозяЙственноЙ деятельности на 2016 год от 22.06.20lб r.,
- отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ

КК кЩСП по боксу> на 201б год.

Щиректор С.В. Водопьянов


