
План 
противодействия коррупции в государственном бюджетном учреждении «Областная детско-юношеская спортивная 

школа» на 2021-2022 годы. 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия Исполнитель мероприятия 

1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер 

1.1 

Организация проведения заседаний комиссии по 
противодействию коррупции в государственном бюджетном 
учреждении «Областная детско-юношеская спортивная 
школа» и обеспечение контроля исполнения принятых 
решений 

Ежегодно 8 декабря 
Суворов А. В. 

Мельникова Л. С. 
Румянцева Т. А. 

1.2 

Обеспечение контроля выполнения плана мероприятий по 
противодействию коррупции в государственном бюджетном 
учреждении «Областная детско-юношеская спортивная 
школа» на 2021-2022 годы 

В течение всего срока Суворов А. В. 

1.3 

Принятие мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов у лиц, занимающих должности в 
государственном бюджетном учреждении «Областная 
детско-юношеская спортивная школа» и выработка 
предложений по их совершенствованию. 

В течение всего срока 
Мозговая О. А. 
Суворов А. В. 



1.4 

Мониторинг антикоррупционного законодательства и 
приведение локальных актов государственного бюджетного 
учреждения «Областная детско-юношеская спортивная 
школа», регулирующих вопросы противодействия 
коррупции, в соответствие с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

В течение всего срока Суворов А. В. 

1.5 

Представление в Главное управление региональной 
безопасности Тверской области и Министерство образования 
Тверской области отчетов о ходе реализации мер по 
противодействию коррупции в государственном бюджетном 
учреждении «Областная детско-юношеская спортивная 

 

По запросу Суворов А. В. 

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

2.1 

Проведение оценок коррупционных рисков, возникающих 
при реализации государственным бюджетным учреждением 
«Областная детско-юношеская спортивная школа» своих 
функций. 

В течение всего срока 

Мозговая О. А. 
Румянцева Т. А. 

Мельникова Л. С. 
Суворов А. В. 

2.2 

Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками 
государственного бюджетного учреждения «Областная 
детско-юношеская спортивная школа» запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

В течение всего срока Суворов А. В. 



2.3 

Организация работы по выявлению случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из сторон которого являются 
лица, занимающие должности в государственном 
бюджетном учреждении «Областная детско-юношеская 
спортивная школа», а также применение мер по 
недопущению случаев возникновения конфликтов интересов 

В течение всего срока Мозговая О. А. 
Суворов А. В.. 

2.4 

Организация работы по обеспечению сообщения лицами, 
занимающими должности в государственном бюджетном 
учреждении «Областная детско-юношеская спортивная 
школа», случаев о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и иными официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с их должностным положением 
или исполнением служебных (должностных) обязанностей. 

В течение всего срока Суворов А. В. 

3. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 

3.1 

Проведение мониторинга выявленных случаев в 
государственном бюджетном учреждении «Областная 
детско-юношеская спортивная школа» несоблюдения 
требований об отсутствии конфликта интересов между 
участником закупки и заказчиком, установленных 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

В течение всего срока 
Суворов А. В. 

Мельникова Л. С. 
Румянцева Т. А. 

4. Антикоррупционный мониторинг 



4.1 

Предоставление государственным бюджетным учреждением 
«Областная детско-юношеская спортивная школа» в Главное 
управление региональной безопасности Тверской области и 
Министерство образования Тверской области информации, 
необходимой для осуществления антикоррупционного 
мониторинга. 

По запросу Суворов А. В. 

4.2 

Анализ исполнения работниками государственного 
бюджетного учреждения «Областная детско-юношеская 
спортивная школа» запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции. 

В течение всего срока Суворов А. В. 

5. Информационное обеспечение антикоррупционной работы 

5.1 

Размещение на официальном сайте государственного 
бюджетного учреждения «Областная детско-юношеская 
спортивная школа» актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности  

В течение всего срока Суворов А. В. 

5.2 

Обеспечение возможности оперативного представления 
гражданами и организациями информации о фактах 
коррупции в государственном бюджетном учреждении 
«Областная детско-юношеская спортивная школа» 
посредством приема письменных сообщений по вопросам 
противодействия коррупции. 

В течение всего срока Суворов А. В. 

5.3 

Взаимодействие с институтами гражданского общества по 
вопросам противодействия коррупции, в том числе 
общественными объединениями, уставной задачей которых 
является участие в противодействии коррупции. 

В течение всего срока Мозговая О. А. 
Суворов А. В. 



5.4 

Взаимодействие со средствами массовой информации в 
области противодействия коррупции, в том числе оказание 
им содействия в освещении принимаемых 
антикоррупционных мер. 

По запросу Мозговая О. А. 
Суворов А. В. 

5.5 

Участие представителей государственного бюджетного 
учреждения «Областная детско-юношеская спортивная 
школа» в научно-практических мероприятиях по вопросам 
противодействия коррупции 

В течение всего срока 
(по приглашению 

организаторов) 

Мозговая О. А. 
Суворов А. В. 

6. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 

6.1 

Участие работников государственного бюджетного 
учреждения «Областная детско-юношеская спортивная 
школа» в повышении квалификации по программам 
противодействия коррупции, в том числе лиц, ответственных 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

В течение всего срока 
(по приглашению 

организаторов 
Суворов А. В. 

6.2 Проведение мероприятий, посвященных Международному 
дню борьбы с коррупцией. Ежегодно 8 декабря Суворов А. В. 

 


