
МИНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 8  им. В.В. Понедельника» 

(ГБУ РО «СШОР № 8») 
 

 
П Р И К А З  

17 августа 2017 года                                                          № 255 
 

 Ростов-на-Дону 

 
О назначение ответственного лица, об утверждении 
рабочей группы и плана мероприятий по противодействию 
коррупции на период 2018-2019 годов 
 

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 19.05.2008 
№ 815 «О мерах по противодействию коррупции», Областного закона от 12 мая 2009 № 
218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области», с целью организации 
работы по противодействию коррупции в ГБУ РО «СШОР № 8»  п р и к а з ы в а ю: 

 
 
1. С 01 января 2018 года считать утратившим силу приказ ГБУ РО «СШОР № 

8» от 04.12.2015 № 343/1 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию 
коррупции на период 2016-2017 годов».   

2. Утвердить План мероприятий ГБУ РО «СШОР № 8» по противодействию 
коррупции на период 2018-2019 годов (приложение № 1 к приказу). 

3. Довести до сведения сотрудников содержание Плана и ввести его в 
действие с 01 января 2018 года. 

4. Возложить ответственность за работу по профилактике и противодействию 
коррупции в учреждении на Пивоварова А.А. – заместителя директора по спортивной 
подготовке. 

5. Утвердить рабочую группу по противодействию коррупции в ГБУ РО 
«СШОР № 8» в составе:  Руководитель рабочей группы, заместитель директора по 
спортивной подготовке Пивоваров А.А., члены рабочей группы: Маркин В.А. – 
заместитель директора по безопасности, Резниченко С.Н. – старший тренер отделения 
футбола, Отарашвили Л.Р.- инспектор по кадрам, Юрьева Е.С. - инструктор-методист.   

6. Возложить функции по принятию и регистрации сообщений о 
коррупционных проявлениях, поступивших в учреждение, на секретаря Устимову И.О. 

7. Возложить на старшего инструктора-методиста Шпаченко Г.В. 
ответственность за размещение на официальном сайте учреждения Плана мероприятий 
ГБУ РО «СШОР № 8» по противодействию коррупции на период 2018-2019 годов.  

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Директор                             Ю.М. Софронов 



 

 

Заместитель директора              А.А. Пивоваров 
 
Заместитель директора              И.А. Сердюков 

 
Заместитель директора              В.А. Маркин 
 
Заместитель директора                                                                     И.И. Мешковская 
 
Главный бухгалтер              Н.С. Разенкова 
 
Экономист                О.С. Лобода 
 
Экономист                О.С. Книга 
 
Инспектор по кадрам                       Л.Р. Отарашвили 
 
Юрист                Д.В. Денисов 
 
Старший инструктор-методист            Г.В. Шпаченко 

 
Инструктор-методист               Е.С. Юрьева 
 
Старший тренер отделения футбола           С.Н. Резниченко 
 
Секретарь                 И.О. Устимова   
 
                  



 

 

Приложение  
к приказу ГБУ РО «СШОР № 8»  
от «17» августа 2017 г. № 255 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по противодействию коррупции в государственном бюджетном учреждении Ростовской области «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника»  
на 2018 - 2019 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 
исполнения 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 
1.1. Назначение рабочей группы, ответственной за осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции 
Софронов Ю.М., директор школы 

1 раз в 2 года 

1.2. Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции на 2020-2021 
годы 

Пивоваров А.А., заместитель 
директора по СП 

Декабрь 2019 г 

1.3.  Мониторинг изменений действующего законодательства в области 
противодействия коррупции 

Рабочая группа Постоянно 

1.4. Приведение пакета документов, необходимого для организации работы по 
предупреждению коррупционных проявлений в соответствие с изменениями 
действующего законодательства в области противодействия коррупции 

Рабочая группа По мере 
необходимости 

2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики 
2.1. Организация занятий по изучению сотрудниками ГБУ РО «СШОР № 8»  

законодательства РФ о противодействии коррупции 
Софронов Ю.М., директор школы 
Пивоваров А.А., заместитель 
директора по СП 

В течение года 

2.2. Информирование сотрудников ГБУ РО «СШОР № 8» об ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений с целью формирования 
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

Рабочая группа В течение года 

2.3. Направление на обучение членов комиссии по борьбе с коррупцией практике в 
сфере противодействия коррупции, в т.ч. методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных актов 

Софронов Ю.М., директор школы До 31.12.2019 

2.4. Проведение оценки исполнения должностных обязанностей сотрудниками ГБУ 
РО «СШОР № 8», на предмет возможного присутствия коррупционной 

Комиссия по противодействию 
коррупции 

Постоянно 



 

 

составляющей  
2.5. Усиление персональной ответственности специалистов ГБУ РО «СШОР № 8» 

за неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий и за 
другие проявления бюрократизма  

Комиссия по противодействию 
коррупции , 
Софронов Ю.М., директор школы 

Постоянно 

2.6. Привлечение к дисциплинарной ответственности сотрудников ГБУ РО «СШОР 
№ 8», не принимающих должных мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства 

Софронов Ю.М., директор школы По факту 
выявления 

2.7. Обеспечение соблюдения порядка осуществления административных процедур 
по приему и рассмотрению обращений граждан. Обеспечение рассмотрения 
обращений граждан в установленные сроки  

Комиссия по противодействию 
коррупции , 
Софронов Ю.М., директор школы 

Постоянно 
 

3. Экспертиза нормативных правовых актов, договоров (соглашений), заключаемых ГБУ РО «СШОР № 8» и их проектов с целью 
выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции 
3.1.  Изучение практики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов, договоров (соглашений) в других регионах Российской 
Федерации  

Рабочая группа В течение года 

3.2. Проведение анализа на коррупционность проектов нормативных правовых 
актов и распорядительных документов ГБУ РО «СШОР № 8» 

Комиссия по противодействию 
коррупции, Денисов Д.В., юрист  

Постоянно 

4. Совершенствование деятельности по противодействию коррупции 
4.1. Анализ заявлений, обращений граждан и организаций на предмет наличия 

информации о фактах коррупции со стороны работников учреждения 
Комиссия по противодействию 
коррупции 

Постоянно 

4.2. Соблюдение норм Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд» 

Софронов Ю.М., директор школы 
Разенкова Н.С., главный бухгалтер 
Лобода О.С., экономист  
Книга О.С., экономист  
Сердюков И.А., заместитель  
директора по АХЧ 

Постоянно 

4.3. Обеспечение систематического контроля выполнения условий государственных 
контрактов 

Софронов Ю.М., директор школы 
Разенкова Н.С., главный бухгалтер 
Лобода О.С., экономист 
Книга О.С., экономист 

В течение года 

4.4. Контроль целевого использования бюджетных средств, в соответствии с 
государственными контрактами 

Софронов Ю.М., директор школы 
Разенкова Н.С., главный бухгалтер 
Комиссия по противодействию 
коррупции 

В течение года 



 

 

4.5. Обеспечение соблюдения норм профессиональной этики сотрудниками 
учреждения 

Комиссия по противодействию 
коррупции 

Постоянно 

4.6. Организация систематического контроля выполнения законодательства о 
противодействии коррупции при проведении проверок в ГБУ РО «СШОР № 8» 
по вопросам обоснованности и правильности оказания услуг и сдачи в аренду 
имущества, находящегося в государственной собственности, обеспечения его 
сохранности, целевого и эффективного использования 

Комиссия по противодействию 
коррупции  
Софронов Ю.М., директор школы 
Разенкова Н.С., главный бухгалтер 
Сердюков И.А., заместитель  
директора по АХЧ 
Пивоваров А.А. заместитель  
директора по СП 
Маркин В.А. заместитель  
директора по безопасности 

Постоянно 

4.7. Проведение экспертной оценки последствий сдачи в аренду или передачи в 
безвозмездное пользование, закрепленного за ГБУ РО «СШОР № 8» в 
установленном порядке, государственного имущества. 

Комиссия по противодействию 
коррупции 

по мере 
необходимости 
 

4.8. Организация контроля, в том числе и общественного, за использованием 
средств областного бюджета, государственного имущества, финансово-
хозяйственной деятельностью ГБУ РО «СШОР № 8», в том числе: 
- распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Софронов Ю.М, директор школы 
Лобода О.С., экономист 
Книга О.С., экономист 
Комиссия по противодействию 
коррупции 

Постоянно  

4.9. Усиление контроля недопущения фактов разглашения конфиденциальной 
информации 

Комиссия по противодействию 
коррупции  
Софронов Ю.М., директор школы 

Постоянно 

4.10. Заполнение декларации о конфликте интересов сотрудниками школы, 
занимающими должности, связанные с коррупционными рисками 

Комиссии по предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов 

До 31.12.2019 

4.11. Организация и проведение 9 декабря мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией 

Комиссия по противодействию 
коррупции 

Ежегодно 
 9 декабря 

4.12. Контроль выполнения мероприятий по профилактике коррупции в ГБУ РО 
«СШОР № 8» 

Комиссия по противодействию 
коррупции 

Постоянно 
 

4.13. Проведение совещания по итогам реализации Плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2018-2019 годы 

Софронов Ю.М., директор школы 
Рабочая группа 

Декабрь 2019 г 

4.14. Предоставление отчетной информации по исполнению мероприятий 
учреждения по противодействию коррупции в министерство по физической 

Софронов Ю.М., директор школы 
Пивоваров А.А., заместитель 

По требованию 



 

 

культуре и спорту Ростовской области директора по СП 
5. Взаимодействие с гражданским обществом, обеспечение доступа к информации о деятельности 
5.1. Размещение информации о деятельности ГБУ РО «СШОР № 8» на 

официальном интернет - сайте учреждения 
Шпаченко Г.В. старший 
инструктор-методист 

Постоянно 

5.2.  Формирование и ведение базы данных обращений граждан и юридических лиц 
по фактам коррупционных проявлений  

Комиссия по противодействию 
коррупции 

Весь период 

5.3.  Использование телефона «горячей линии» и прямых телефонных линий с 
руководством минспорта Ростовской области, ГБУ РО «СШОР № 8»  в целях 
выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для более активного привлечения общественности к борьбе 
с данными правонарушениями. Организация личного приема граждан 
администрацией ГБУ РО «СШОР № 8» 

Софронов Ю.М., директор школы Постоянно 

5.4. Обеспечение наличия в школе журнала регистрации о фактах обращения в 
целях склонения к совершению коррупционных действий и журнала 
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности 

Пивоваров А.А. – ответственный 
за работу по противодействию 
коррупции в учреждении 

Постоянно 

5.5. Размещение в СМИ (при наличии возможности) и на официальном сайте школы 
информации о спортивной и финансово-хозяйственной деятельности 

Пивоваров А.А., заместитель 
директора  
Мешковская И.И., заместитель 
директора 
Разенкова Н.С., главный бухгалтер 
Шпаченко Г.В. старший 
инструктор-методист 

Ежегодно 
февраль 
 

5.6. Создание системы оценки качества оказания услуг с использованием процедур: 
аттестация сотрудников; 
независимая оценка качества оказания услуг; 
мониторинг; 
анализ деятельности ГБУ РО «СШОР № 8»; 
создание системы информирования минспорта Ростовской области, 
общественности, СМИ о качестве оказания услуг в ГБУ РО «СШОР № 8». 

Софронов Ю.М., директор школы 
Пивоваров А.А., заместитель 
директора  
Мешковская И.И., заместитель 
директора 
 

Постоянно  

5.7. Усиление контроля недопущения фактов неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных представителей) в ГБУ РО «СШОР № 8» 

Комиссия по противодействию 
коррупции  
Софронов Ю.М., директор школы 

Постоянно  

 




