
 
 

П Р И К А З 
 

[REGDATESTAMP]               № 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск  
 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
ГБУ РС(Я) «Управление физической культуры и массового спорта» 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь распоряжением 
Главы Республики Саха (Якутия) от 02.06.2016 № 528-РГ «О Плане противодействия 
коррупции в Республике Саха (Якутия) на 2021-2024 годы», в целях планирования 
мероприятий по противодействию коррупции на 2021–2024 годы: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции 

ГБУ РС(Я) «Управление физической культуры и массового спорта» на 2021-
2024гг. (Приложение 1); 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по противодействия коррупции, по 
соблюдению требований и урегулированию конфликта интересов в ГБУ 
РС(Я) «Управление физической культуры и массового спорта» 
(Приложение№2); 

3. Признать утратившим силу приказ от 09 ноября 2017г. №153-АХД «Об 
утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ 
РС(Я) «Управление физической культуры и массового спорта» на 2017-
2018гг.»; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Руководитель [SIGNERSTAMP1] А.А. Мохов 

 

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
«УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА» 

 «ФИЗИЧЕСКЭЙ КУЛТУУРА УОННА 
МААССАБАЙ УСПУОРТ 
УПРАВЛЕНИЕТА» САХА 
ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН 
СУДААРЫСТЫБАННАЙ 

БҮДДЬҮӨТҮН ТЭРИЛТЭТЭ 



Приложение № 1

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
1 Обеспечение на регулярной основе 

деятельности Комиссии по 
противодействию коррупции в 
Учреждении.

В течение 2021-
2024 годов

Руководитель, 
начальники 
структурных 
подразделений

2 Обеспечение работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению сотрудников Учреждения и 
урегулированию конфликта интересов.

В течение 2021-
2024 годов

Первый заместитель 
руководителя, 
специалист по кадрам

3 Проведение совещания по этическому 
просвещению в целях формирования 
нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции, повышению уровня 
правосознания по недопущению фактов 
взяточничества.

В течение 2021-
2024 годов

Руководитель, 
начальники 
структурных 
подразделений.

4 Обеспечение эффективного контроля за 
соблюдением сотрудниками Учреждения 
ограничений, предусмотренных 
действующим законодательством, 
кодексом этики и служебного поведения 
работников учреждений социального 
обслуживания.

В течение 2021-
2024 годов

Руководитель, 
начальники 
структурных 
подразделений, 
специалист по кадрам.

5 Проведение мониторинга цен на товары, 
работы, услуги, сложившихся на 
территории Республики Саха (Якутия) в 
целях формирования начальной 
(максимальной) цены государственного 
контракта.

В течение 2021-
2024 годов

Ведущий 
юрисконсульт, 
специалист по 
закупкам.

6 Размещение административных 
регламентов предоставления услуг на 
стендах спортивных объектов.

В течение 2021-
2024 годов

Начальники 
спортивных объектов

7 Ведение учета обращений граждан и 
юридических лиц на предмет наличия в 
них информации о фактах коррупции со 
стороны работников Учреждения, 
осуществление анализа указанных 
обращений.

Постоянно Первый заместитель 
руководителя

8 Изучение нормативно-правовых актов и 
документов информационного характера в 
сфере противодействия коррупции.

Постоянно Ведущий юрисконсульт

9 Экспертиза нормативных актов и их 
проектов, разрабатываемых Учреждением.

Постоянно Ведущий юрисконсульт

10 Внесение изменений и/или дополнений в 
должностные инструкции лиц, наделяемых 
функциями предупреждения 
коррупционных нарушений.

Постоянно Специалист по кадрам

11 Проведение с работниками Учреждения 
разъяснительной работы о недопущении 
поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о 

Постоянно Начальники 
структурных 
подразделений.



даче взятки.
12 Информирование трудового коллектива о 

выявленных фактах коррупции среди 
сотрудников Учреждения и мерах, 
принятых в целях исключения подобных 
фактов в дальнейшей практике.

Постоянно Руководитель

13 Оперативное информирование сотрудников 
о результатах служебных проверок, 
обстоятельствах совершения 
коррупционных проступков и мерах по 
отношению к виновным лицам. 

Постоянно Руководитель

14 Осуществление организационных, 
разъяснительных и иных мер по 
недопущению работниками Учреждения 
поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку, либо как просьба 
о даче взятки.

Постоянно Начальники 
структурных 
подразделений, 
специалист по кадрам

15 Поддержка в актуальном состоянии 
официального сайта Учреждения.
Публикации в сети Интернет информации 
о деятельности Учреждения.

Постоянно Специалист-техник по 
эксплуатации ИКТ

16 Прием устных обращений от граждан и 
юридических лиц о конкретных фактах 
коррупционной направленности 
Учреждения.

В течение 2021-
2024 годов

Заместитель 
руководителя

17 Проведение анализа жалоб на действия 
сотрудников Учреждения на предмет 
наличия информации о фактах проявления 
коррупции. Принятие мер, направленных 
на предупреждение фактов проявления 
коррупции.

В течение 2021-
2024 годов

Руководитель

18 Проведение анкетирования клиентов 
Учреждения по вопросам 
удовлетворенности качеством и 
организацией предоставления услуг.

В течение 2021-
2024 годов

Начальник спортивных 
объектов, старший 
инструктор

19 Организация эффективного контроля за 
соблюдением законодательства о защите 
персональных данных сотрудников и 
клиентов Учреждения.

В течение 2021-
2024 годов

Специалист по кадрам

20 Осуществлять контроль в Учреждении за 
соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

В течение 2021-
2024 годов

Руководитель, 
специалист по закупкам

Примечание: В случае необходимости возможно проведение внеочередных заседаний. В период 
2021-2024 годов в план работы могут быть внесены дополнения по решению Председателя 

комиссии



Приложение № 2

Состав комиссии по противодействию коррупции, по соблюдению требований и 
урегулированию конфликта интересов в 

ГБУ РС(Я) «Управление физической культуры и массового спорта»

Мохов А.А.  - руководитель государственного бюджетного учреждения Республики 
Саха (Якутия) «Управление физической культуры и массового спорта», 
председатель;

Сивцев А.А. - ведущий юрисконсульт отдела кадровой работы, правового 
обеспечения и охраны труда государственного бюджетного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление физической 
культуры и массового спорта», секретарь;

Члены комиссии:
Говоров С.И. - первый заместитель руководителя государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление физической 
культуры и массового спорта»

Игнатьев А.А. - Заместитель руководителя по спорту государственного бюджетного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление физической 
культуры и массового спорта»

Сивцев П.Н. - Заместитель руководителя по эксплуатации спортивных объектов 
государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Управление физической культуры и массового спорта»

Прокопьева В.А. - начальник отдела экономической работы государственного 
бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление 
физической культуры и массового спорта»

Никитина Т.Т. - начальник отдела кадровой работы и правового обеспечения 
государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Управление физической культуры и массового спорта»

Свинобоев А.И. - председатель первичной профсоюзной организации государственного 
бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление 
физической культуры и массового спорта».


