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ПЛАН  
мероприятий государственного учреждения                                                                            

«Могилевский областной центр                                                                         
физического воспитания и спорта учащихся и студентов» по 

профилактике и предупреждению коррупционных 
правонарушений  

на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Ознакомление работников 
Могилевского областного центра 
физического воспитания и спорта 
учащихся и студентов со статьями о 
выявлении и пресечении 
должностных правонарушений 
коррупционной направленности 

в течение 
года 

Соленкова О.А. 
Карчевская С.И. 
Войтенков Н.С. 
Толкачев Н.Ф. 
Богданов В.С. 
Шевелев В.Л. 
Жильский В.А. 
Жильская И.А. 
Гончарова Н.В. 

2. Ознакомление вновь назначаемых 
работников с требованиями 
антикоррупционного 
законодательства 

постоянно Капитонов В.В. 

3. Ознакомление работников с 
изменениями в антикоррупционном 
законодательстве 

постоянно Капитонов В.В. 

4. 4.1.Осуществление надлежащего 
контроля за соблюдением 
подчиненными трудовой 
дисциплины. 
4.2.Усиление дисциплинарной 
ответственности за неправомерные 
решения в рамках служебных 

постоянно Карчевская С.И. 
Соленкова О.А. 
Войтенков Н.С. 
Толкачев Н.Ф. 
Богданов В.С. 
Шевелев В.Л. 
Жильский В.А. 



полномочий и игнорирование 
требований антикоррупционного 
законодательства 

Жильская И.А. 
 

5. Участие в семинарах по обучению 
принципам, методам и формам 
работы по противодействию 
коррупции в системе образования и 
спорта области 

в течение 
года 

Карчевская С.И. 
Соленкова О.А. 
Толкачев Н.Ф. 
Богданов В.С. 
Капитонов В.В. 

6. Соблюдение антикоррупционного 
законодательства по 
государственным закупкам 

постоянно Председатель 
комиссии по 
государственным 
закупкам, члены 
комиссии 

7. Контроль за использованием 
служебного транспорта. Исключение 
случаев использования служебного 
транспорта Могилевского областного 
центра физического воспитания и 
спорта учащихся и студентов в 
личных целях 

постоянно Войтенков Н.С. 

8. Поддержание в актуальном 
состоянии информации на 
информационных стендах, 
содержащей материалы по разделу  
антикоррупционного 
законодательства и по 
противодействию коррупционным  
правонарушениям  

постоянно Капитонов В.В. 

9. Контроль за порядком заселения 
участников  спортивно-массовых 
мероприятий на физкультурно-
оздоровительных базах «Школьник», 
«Симонова», «Патриот» 

в течение 
года 

Карчевская С.И. 
Шевелев В.Л. 
Жильский В.А. 
Жильская И.А. 

10. Проведение разъяснительной работы, 
направленной на предотвращение и 
профилактику коррупционных 
правонарушений, с подчиненными 
лицами, доведение до их сведения 
информации об ответственности за 
совершение таких преступлений 

в течение 
года 

Карчевская С.И. 
Соленкова О.А. 
Войтенков Н.С. 
Титова С.С. 
Толкачев Н.Ф. 
Богданов В.С. 
Шевелев В.Л. 
Жильский В.А. 
Жильская И.А. 

11. Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств, 

в течение 
года 

Титова С.С. 
 



выделяемых из областного бюджета 
для финансирования: 
-государственного учреждения 
«Могилевский областной центр 
физического воспитания и спорта 
учащихся и студентов»; 
 

12. Рассмотрение на совещании при 
директоре вопросов: 
- о работе комиссии Могилевского 
областного центра физического 
воспитания и спорта учащихся и 
студентов по государственным 
закупкам в 2020 году; 
- о дебиторской и кредиторской 
задолженности по итогам первого 
полугодия 2020 года; 
- об использовании транспорта 
Могилевского областного центра 
физического воспитания и спорта 
учащихся и студентов 

 
 
1 раз в 
квартал 
 
 
 
август 2019 
 
 
ноябрь 2019 

Титова С.С. 
Войтенков Н.С. 

13.  Провести заседания комиссии по 
профилактике и предупреждению 
коррупционных правонарушений с 
предварительным указанием сроков 
проведения на сайте учреждения 

-16 марта 
2020 года 
-20 июля 
2020 года 
-19 октября 
2020 года 

Комиссия 
учреждения. 
Капитонов В.В. 

 
 

Начальник организационно- 
методического отдела                                                            В.В. Капитонов 
 
 
 
 
 
 


