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План
мероприятий ГБУ «РЦТ»
по противодействию коррупции
на 2018-2020 годы
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Начальник
Ежегодно
Обеспечение представления в
отдела кадров
Министерство Чеченской Республики
по физической культуры и спорту,
сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей генерального директора
учреждения
Комиссия по
По мере
Доведение до работников учреждения
необходимости противодействию
положений законодательства
коррупции
Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том
числе об ответственности за
коррупционные правонарушения
Комиссия по
По мере
Размещение на сайте учреждения
необходимости противодействию
информации о деятельности
коррупции
учреждения
Начальник
В течение 10
Учет и рассмотрение обращений
организационного
дней со дня
граждан о коррупции, поступающих в
отдела
обращения
учреждение
Комиссия по
По мере
Анализ обращений граждан на предмет
противодействию
поступления
наличия в них информации о фактах
коррупции
обращений
коррупции в сфере деятельности
учреждения
Комиссия по
По мере
Информирование правоохранительных
противодействию
выявления
органов о выявленных фактах
коррупции
фактов
коррупции в сфере деятельности
учреждения

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГБУ «Республиканский центр тестирования по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта»
ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по противодействию коррупции
ГБУ «РЦТ»
28 сентября 2018 года
г. Грозный

№ 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Заместитель директора
Шамсатов Ибрагим Адамович
Участвовали:
Алиева Л.Р. - бухгалтер;
Яхиева А.В. - секретарь-референт;
Амхадов М.Р. - начальник административно-хозяйственного отдела
Яхиева Я.В. - начальник отдела кадров

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обеспечение комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по
недопущению лицами, замещающими должности в Учреждении, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
2. Обеспечение организации работы по выявлению случаев возникновения
конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие
должности в Учреждении, принятие предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов и мер ответственности к работникам, не урегулировавшим конфликт
интересов, а также преданию гласности каждого случая конфликта интересов

РЕШИЛИ:
Учреждением обеспечивается проведение комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению лицами, замещающими должности в
Учреждении поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки, а также приняты предусмотренных законодательством Российской
Федерации меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Случаев возникновения конфликта интересов в ГБУ «РЦТ» не выявлено.

Председатель Комиссии

И.А. Шамсатов

