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Приложение  

                                                                                                   к приказу БУ ОФСК «Урожай»                                                                                                     

от 10.03.2021  № _10_-од 

 

План 

противодействия коррупции в бюджетном учреждении Омской области «Областной физкультурно-спортивный клуб 

«Урожай» на 2021 - 2023 годы 

(БУ ОФСК «Урожай») 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок исполнения Исполнители 

I. Повышение эффективности деятельности  
БУ ОФСК «Урожай»по противодействию коррупции 

1 Реализация комплекса антикоррупционных мер в соответствии с 

Планом противодействия коррупции на 2021-2023 годы, 

утвержденным БУ ОФСК «Урожай» 

В течение  

2021 – 2023 

 годов 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2 Проведение в пределах компетенции мониторинга публикаций в 

средствах массовой информации о деяниях, содержащих признаки 

составов  коррупционных правонарушений, совершенных 

должностными лицами БУ ОФСК «Урожай», а также организация 

проверки данной информации   

 

 Ежеквартально, 

до последнего числа 

последнего месяца 

отчетного периода   

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

3 Обобщение практики рассмотрения обращений граждан и 

организаций, содержащих информацию о признаках коррупции в 

деятельности должностных лиц БУ ОФСК «Урожай»     

 Один раз в полугодие, 

до последнего числа 

последнего месяца 

отчетного периода  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

II. Обеспечение законности и эффективности использования 

 бюджетных средств 
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4 Осуществление в соответствии с законодательством внутреннего 

государственного финансового контроля, контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд    

 

В течение  

2021 - 2023 

 годов 

Главный бухгалтер 

БУ ОФСК 

«Урожай» 

5 Осуществление в соответствии со своей компетенцией контроля за 

расходованием денежных средств, выделенных на реализацию на 

территории Омской области национальных, федеральных и 

региональных проектов   

 

В течение  

2021 - 2023 

 годов 

Директор; 

Главный бухгалтер 

БУ ОФСК 

«Урожай» 

III. Совершенствование системы учета имущества, находящегося в собственности Омской области  

и оценки эффективности его использования 

 

6 Организация и проведение в соответствии с законодательством  

проверок целевого использования, сохранности имущества в филиалах 
БУ ОФСК «Урожай», а также эффективности управления данным 

имуществом 

В течение  

2021-2023 годов 

Заместитель 

директора 

по спортивным 

сооружениям, 

бухгалтер (отв. за 

инвентаризацию) 

 

IV.Совершенствование условий, процедур и механизмов закупок товаров, работ и услуг 

 для обеспечения государственных нужд 

7 Анализ закупок товаров, работ и услуг, в том числе несостоявшихся, 

для обеспечения государственных нужд в целях выявления  

коррупционных рисков   

  

 Один раз в полугодие, 

до последнего числа 

последнего месяца 

отчетного периода 

 Главный бухгалтер 

БУ ОФСК 

«Урожай» 
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V. Обеспечение участия институтов гражданского общества 

в противодействии коррупции. 

Антикоррупционное просвещение граждан 

 

8 Информирование граждан о проводимой в БУ ОФСК «Урожай» 

работе по противодействию коррупции посредством размещения 

соответствующей информации на стенде, размещенном в доступном 

для граждан месте, а также его поддержания в актуальном состоянии    

 

В течение 

2021-2023  

годов 

  

Административно-

хозяйственный 

отдел 

9 Информационное сопровождение деятельности по противодействию 

коррупции в Омской области, в том числе подготовка и размещение в 

средствах массовой информации публикаций о результатах работы БУ 

ОФСК «Урожай», по противодействию коррупции, а также 

социальной рекламы антикоррупционной направленности 

 

 В течение  

2021-2023  

годов 

  

Начальник отдела 

ВФСК ГТО 

 

10 Прием граждан руководителем БУ ОФСК «Урожай» по вопросам 

противодействия коррупции при реализации государственной 

молодежной политики, государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта на территории Омской области 

 Ежемесячный прием: 

каждый второй вторник 

месяца 

с 15 до 16 часов 

Директор 

11 Прием граждан руководителем БУ ОФСК «Урожай» по вопросам 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника, замещающего должность на основании трудового договора 

в БУ ОФСК «Урожай» к совершению коррупционных 

правонарушений 

Ежемесячный прием: 

каждый второй вторник 

месяца 

с 16 до 17 часов 

Директор 

12 Организация работы «телефона доверия» по сообщениям гражданами 

информации о фактах проявления коррупции в БУ ОФСК «Урожай» 

   

В течение  

2021-2023  

годов 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 
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VI. Организация работы по противодействию коррупции  

в БУ ОФСК «Урожай»       

13 Осуществление анализа системы доплат, надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования в БУ ОФСК «Урожай», в ходе 

проведения проверок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации        

 В течение  

2021-2023  

годов 

  

Директор 

14 Организация семинаров, рабочих совещаний для руководителя и 

работников БУ ОФСК «Урожай», по вопросам противодействия 

коррупции 

Один раз в полугодие, 

до последнего числа 

последнего месяца 

отчетного периода 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

15 Подготовка методических, информационных и справочных 

материалов по вопросам противодействия коррупции для работников 

БУ ОФСК «Урожай», ответственных за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений, работников, участвующих в осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

нужд, а также работников, назначенных на должности, 

предусматривающие выполнение организационно-распорядительных 

и административно-хозяйственных функций 

В течение  

2021-2023  

годов 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

16 Обеспечение доступности информации о деятельности  

БУ ОФСК «Урожай», в том числе о профилактике коррупции, в 

соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», а также иными нормативными правовыми 

актами 

В течение  

2021-2023  

годов 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

17 Организация повышения квалификации работников БУ ОФСК 

«Урожай», в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, по программам антикоррупционной 

направленности  

 

В течение  

2021-2023  

годов 

 

Отдел правовой, 

организационной и 

кадровой работы 

 

18 Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах В течение  Директор 
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имущественного характера, представленных  руководителем БУ 

ОФСК «Урожай» 

2021-2023  

годов 

19 Организация работы по доведению до граждан, поступающих на 

должности руководителя организации положений 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в том 

числе: об ответственности за коррупционные правонарушения, о 

недопущении получения и дачи взятки, о запретах, ограничениях и 

требованиях, установленных в целях противодействия коррупции   

В течение  

2021-2023  

годов 

Заместитель 

директора 

по спортивным 

сооружениям 

 

VII. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных   

Планом противодействия коррупции на 2021 – 2023 годы 

 

20 Мониторинг реализации  Плана противодействия коррупции на 2021 – 

2023 годы, утвержденного БУ ОФСК «Урожай» 

 Один раз  

в полугодие 

Заместитель 

директора 

по спортивным 

сооружениям 

21 Принятие мер, направленных на создание правовых, кадровых, 

организационных и иных условий для осуществления контроля за 

соблюдением работниками: 

- кодекса этики и основных правил поведения; 

- положения о конфликте интересов; 

- положения об информировании работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений, о 

ставших известными фактами обращения к иным работникам каких-

либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений и порядке рассмотрения таких сообщений 

 

В течение  

2021-2023  

годов  

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

по спортивным 

сооружениям 

 

22 Проведение проверок достоверности, полноты сведений, 

предоставляемых гражданами при приеме на работу в бюджетное 

учреждение (Правила внутреннего трудового распорядка, трудовой 

договор, другие локальные акты)  

 

 

 В течение  

2021-2023  

годов 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 
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