
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
мЕроп риятий по против одЕйс твию коррупции

В ГБУ КК (РЦСП ПО БОКСУ> В 2017 ГОДУ

В соответствии с планом противодействия коррупции в

подведомственном министерству физической культуры и спорта
Краснодарского края, на2017 год в государственном бюджетном rIреждении
Краснодарского края кРЩСП по боксу) проведены следующие мероприя'tия:.

1. Сформирован пакет документов, необходимый для организации

работы по предупреждению коррупционных rтроявлений в )л{реждении:
- план мероприятий антикоррупционной направленности,

утвержденного прик€lзом директора учреждения от |7 января 20|7 года }lb

|4l|-пр;
2. Назначены лица, ответственные за осуществление мероприятий по

профилактике коррупции.
З. В рамках Организационного собрания, со спортсменами и тренерами

20.01 .2017 года проведена рzвъяснительная работа о порядке действий,
которые необходимо прелпринять сразу после свершившегося предложения
или вымогании взятки.

4. Обновлен стенд "Коррупции - нет!", разработаны памятки дJuI

работников учреждения по вопросам коррупционных проявлений в сфере
спорта.

5. Осуществлялся контроль, з& соблюдением требований,

установленных Федеральцым законом от 5.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
государственных и муницип€uIьных нужд".

6. Фактов обраIцения в цеJuIх склонения
совершению корруrrционных правонарушений не

7 . На официальном сайте rIреждения (http ://boxing.reduit-company.rul)

размещеЕы:
- план мероприятий антикоррупционной направленности на20|7 год,
- план финансово-хозяйственной деятельности на2017 год,
- отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию

коррупции в ГБУ КК (РЦСП по бокср> на2017 год.

Водопъянов

услуг для обеспечения

сотрудников учреждения к
выявлено.



РОССШ;IСКАЯ ФЕДЕРЛЦИЯ
ГО СУДАРСТВЕННОЕ БЮД}ItЕТНОЕ УЧРЕЖДВНИЕ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
<ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО БОКСУ>>

прикАз

J{p j"*r'ъ
<< 

g >> ;L/ё#ар 2018 г.
г. Краснодар

О создании антикоррупционной комиссии в государственном
бюджетном учреждении Краснодарского края <<РегиональнЁrй центр

спортивной подготовки по боксу>>

В целях повышения эффективности противодействия коррупции в ГБУ
КК кЩСП по боксу>> в соответствии с Указом Президента РоссиЙскоЙ
Федерации от 1.04.2016 г. J\Гs 147 кО национ€Lлъном плане противодействия
коррупции на 20t6-20|7 годы>> с Фодеральным законом от 25 декабря 2008
года J\Ъ 273-ФЗ кО противодействии коррупции) и Законом Краснодарского
края от 2З.07.2009г. J\Ъ 1798-КЗ (О противодействии коррупции в

Краснодарском крае), приказываю :

1. Создать и утвердить антикоррупционную комиссию в следующем
составе:

Председатель комиссии: Водопьянов С.В. - директор.
члены комиссии:
- Троян А.А. - заместитель директора;
- Сапкалова Е.П. - экономист;
- МалазонияИ.Г. - председателъ тренерского совета.
Секретарь:
- Овсянникова А.С. - инструктор-методист ФСО;
2. Утверлить план мероприятпй по противодействию коррупции в ГБУ

КК (РЦСП по боксу>> (Приложение Nч1).

3. Контроль за исполнением данного прикЕва оставJuIю за собой.

992-41-6\



ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
мЕроп риятий по против одЕйствию коррупции

В ГБУ КК (РЦСП ПО БОКСУ> В 2017 ГОДУ

В соответствии с планом противодействия коррупции в
подведомственном министерству физической культуры и спорта
Краснодарского крш, на2017 год в государственном бюджетном )п{реждении
Краснодарского края кРЩСП по боксу) проведены следующие мероприятия;

1. Сформирован пакет документов, необходимый для организации

работы по предупреждению коррупционных проявлений в у{реждении:
- план мероприятий антикоррупционной направленности,

утвержденного прик€lзом директора у{реждения от |7 января 20117 года Ns
I4l1--Ttp;

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

З. В рамках Организационного собрания, со спортсменами и тренерами
20.01 .2017 года проведена рzвъяснительная работа о порядке действий,
которые необходимо предпринять сразу после свершившегося предложения
или вымогании взятки.

работников учреждения по вопросам коррупционных проявлений в сфере
спорта.

5. Осуществлялся контроль, з& соблюдением
установленных Федеральным законом от 5.04.2013 М 44-ФЗ "О
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJuI
государственных и муницип€шьных нужд".

6. Фактов обращения в цеJuIх склонения сотрудников учреждения к
совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

7 . На о фициальном сайте учр ежден ия (http : l lЪoxing.reduit- company. rul)
размещены:

- план мероприятий антикоррупционной направленности на 2017 год,
- план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год,
- отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию

коррупции в ГБУ КК кРЩСП по боксу> на 2017 год.

Водопъянов

4. Обновлен стенд "Коррупции - нет!", разработаны памятки дJIя

требований,
контрактной
обеспечения


