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ПЛАН РЕАJIИЗАЦИИ МВРбfrРЙЯТИЙ
по противодвЙствиIо коррупции нл2022

год

Щель: создаIIие и исtIоJIьзование орга]]изаIIиоI]но-правовых механизмов,
I]равственно-психологической атмосферы, IIаправленных на эффективную
профилактику возмо>rtности коррупции в ГБУ Во (CIII по Со> (далее - CttI).
Залачи:
о реализация Мер, направJIенных на обеспечение прозрачности действий
ответствеI{ных лиrI в условиях коррупционной си.lуации;
о раЗРаботка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимаIощих
возможнос],ь коррупционных дцействий;
о содействие реализации прав гражда и организаций на доступ к информ ации
О фак,гаХ коррупции и коррупLIиогенных факторов, а такя(е на их своболное
освещение.

Сроки

Наимеrrование мероприятии
1.

проведения

Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции,

j,соВершеНствование

кадровоЙ

работЫ

по

профиЛактике

коррупционных

1.1 Рассмотрение tsопросов исполнения
]аконодательства в об.llасти противодействия
корруlIции tla собраниях трулового коллектива
1.2 ИнформироваI{ие работlrиков Cl[I об
измс}Iениrlх в rIорма,гивной документации гlо

аI]тикоррупциоllной деятельности

1.3 Ознакомление новых работников СШ с
нормативной документацией IIо противодействию
коррупции
1

ответственный

.4 МониториF]г измеIrений действуlоrцеl.о

]ilI(оIIодательства в области противодействия
t(оррупции
1.5 Отчет о реаJIизации плана по противодействиlо
коррупции в CIII

2 раза в год

flиреIстор

те.lеllие года

l{ирек,гор

По мере
необходимости

Щиректор

13

Щиреtстор, ответственные

В те.rение года

коррупции

за реализацию
антикоррупциоrtной
поJIитики в Учреrкдении

Етсегодно

Щиректор, ответственные

Постоянно

Щиректор, ответственные
за профилактику

1.б Осуrцествление коlIтролrl за соблtодеI{ием

заI(оItодагельства I)Ф в сфере противодействия

правонарушений

лица

2.

МерЫ по col}epIIIcllcTBoBatl1llo {lуlrкцио|Iироl}аllия С[II в целях ltредупре)кдеllия
I(оррупIIиli

Организация проверI(и достоверности
tIредставляемых граждапином персонаJIьных
цаI{ных и иных сведений при поступJIении FIa
работу в Учре>lсдение
2. 1

2.2 Организация и про]]едение инвентаризации

гооударствеIIIIого имуIцества по аIiаJIизу
эф

феrtтивrlости использоваI]ия

Ноябрь-декабрь

Комиссия по
и}lвентаризаIIии

2.3 Провед{ение внутреннего коrIтроля:

-

организации и проведепия тренировочных
занятий;
- соб.пlодеIIия прав I]cex участников

постоянl,tо

{иреttтор, заместитель
директора, представитель
трудового коллеlсива

постояl-tно

!иректор, заместитель
директора, прелставитель
трудового коллектива

2.5 ItoIrTpoJIb з& tIедоIrущеIIием фаIстов
tIеправод4ерItого взимаIlия денежных срсдстI] с

постоянгtо

!иреrtтор

2.6 Размеrцение информации об учретсдении на
о(lициалr,llых сайтах и IIа стендах в учрежлении:
. расписаIlие тренировоLIных заrIятий на2022 г.;
. руководство и треIIерский состав;

Ilостоянно

Заместитель директора,
Главный бухгалтер

Постоянно

Заместитель директора

По мере
поступления

Щиректор, ответствеFIItые
лица, члены комиссии IIо
противодейс,гвиlо
коррупции

трен ировоLIIjо го процесса;

-

работы по обращениям граждан

2.4 Itоrrтроль за соблюлением сотрудниками

кItодекса этики, слуlкебного поведения
работников>

родlителей (заtсоlrttых IIрелставителей) в СIЛ

.
.

государствеIIное задание на2022 г.;
fIлан финансово-хозяйственrtой лея,гельности на
2022 г.
2.7 Размеп{ение информации по

1нтикоррупционной тематике на официальном
:айте и на стендах Учреlкдеtтия
2.8 Осуцествленис экспертизы lкалоб и обращеrlий
l,рzl)кдан, пос,гупаIощих Llерез системы общего

по JIьз о)]ания (по.lто в l,tй, элеIстронt

tый адреса,
телефоrr) на дейс,гвия (бездействия) директора и
сотрудников СШ с точки зрения наличия сведений
о фаIстах коррупции и организации их проверки
2.9 IIроведеIlие груtIповых и

обцих родитеJIьских

эобраrrий с целью разъяснеIIия поJIитики СIП в

],гIlошении коррупции

1

раз в год

{иректор,
ответственные лица,
тренеры

3.

Меры по правовому просвещениIо и повыlIIению антикоррупционной компетентности
tIиI(ов, воспптаIIIIикоI} CIII и их родителей

,1 I1рове21еIIие мероприятий по грarклаrtсtсой и
равовой сознательности с детьми и взроOJlыми

.2 Подго,говка IlaMrlToI( антикоррупциоttttой

В те.rение года

Заместитель директора,
ответствеI]ные за
профилактику

иIоJIь-авI,ус,t

ответственные за
реализацию
антикоррупционной
политики

.3 Рабоl,а с тренерами: круглый стол

рмирование антикоррупционной и
равствеIIно-правовой культуры)

1 раза в

год

4. Обеспечение доступа родителям (заlсонным представителям)

деятельtIости СШ

.

l

Инt|lорп,rироl]ание родlителей (зtrtсоllных

1-Ipo

веде

r I

и

к информации
fl

редставитеJlей) о правиJtах приема в У.tре;tсдеllие
.2

Щиректор, ответственныс
за реализацию
антикоррупционной
политики

и

о

pcl<Top, замссти,геJl ь

дирек,гора

е е)l(егодI lого оп роса родителей

lIиI(ов СШ с цельtо определения степеlJи их
,довJIетворенIlос,l,и
работой СШ, ка.tес.гвом
rlем
ы
х
редоставл
усJIуг
.3 обоспе.tеttис фуlrкциоIIирования сайта CLII лля
ния на tteM информlации о дея.].ельности CIl],
приеfulа восп итаIIников, инсРормации об

Заместитель директора,
тренеры

постояltlно

уществлении мер по 1-1ротиводсйствиIо I(оррупции

.4 Размешlение tra осрициальных сайтах отLlетllых
}lToB о ф изr<ультурl lо-спор].и вllой и
фиl tat lcoBoйственt tой деятел ьl]ос.l.и Учреll<деt tия

Февраль-март

Щиректор, зам ес],итеJl ь
диреI(тора

