
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕ ий
по противодвйствию коррупции нл2O2з год

щель: создание и использование организационно-правовых
нравственно-психологической атмосферы, направленных на

УТВЕРЖДАЮ
кСШ по Со>

В.В. Горин
января 202З г.

механизмов,
эффективную

профилактику возможности к.оррупции в ГБУ Во (СШ по Со>> (датlее - сш).
Задачи:
. РеалиЗация мор, направленных на обеспечение прозрачности действий

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
. РаЗРабОтка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих

возможность коррупционных действий;
о содействие реаJIизации прав граждан и организаций на доступ к информации

О фактаХ коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное
освещение.

7флlе]i-Ли,"

6"ffт::

Наименование мероприятии Сроки
проведения ответственный

1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции,
совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционньж правонарушений

1.1 Рассмотрение воIIросов исполнения
законодательства в области противодействия
коррупции на собраниях трудового коллектива

2ржав год .Щиректор

1.2 Информирование работников СШ об
изменениях в нормативной документации по
антикоррупционной деятельности

В течение года Щиректор

1.3 Ознакомление новьIх работников СШ с
нормативной документацией по противодействию
коррупции

По мере
необходимости Щиректор

1.4 Мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия
коррупции

В течение года

,.Щиректор, ответственные
за реализацию

антикоррупционной
попитики в Учреждении

1.5 Отчет о реализации плана по противодействию
коррупции в СШ Ежегодно ,Щиректоро ответственные

лица

1.6 Осуществление контроля за соблюдением
законодательства РФ в сфере противодействия
коррупции

Постоянно ,Щиректор, ответственIlые
за профилактику



2.1 Организация проверки достоверности
предстutвляемых гражданином персональньIх
цанньж и иньIх сведений при поступлении на
рабоry в Учреждение

Постоянно Заместитель директора

2.2 Орrанизация и проведоние инвентаризации
государственного имущества по анализу
эффективности использования

Ноябрь-декабрь Комиссия по
инвентаризации

2.3 Проведение внутроЕнего KoETpoJuI:
- организации и проведения тренировочных
lанятий;
- соблюденияправ всехучастников
гренировочного процесса;
. работы по обратцениям граждан

Постоянно
.Щиректор, зЕlluеститель

директора, продставитель
трудового коллектива

2.4 Контроль за соблюдением сотрудникап{и
кКодекса этики и сlryжебного поведения
работников>>

Постоянно
,Щиректор, зап{еститель

директора, представитель
трудового коллектива

2.5 Контропь за недопущением фактов
шоправоморного взимания денежных средств с
оодителей (законньrх представитепей) в СШ

Постоянно .Щиректор

2.6 Размещение информации об учреждении на
официшrьньтх сайтах и на стендах в учреждении:. расписание тренировочных занятий на2023 r.;
l 

руководство и треЕерский состав;

l государственное задание на2023 г,

Постоянно Заrrлеститель директора,
Главный бухга-тrтер

2.7 Размещение информации по
антикоррупционной тематике на официальном
сайте и на стендах Учреждения

Постоянно Заместитель директора

2.8 Осуществленио экспертизы жалоб и обращений
граждан, поступающих через системы общего
пользования (почтовый, эпектронный адреса,
гелефон) на действия (бездействия) директора и
rотрудников СШ с точки зрения нtlличия сведений
э фактах коррупции и оргаЕизации их tIроворки

По мере
поступления

.Щиректор, ответственные
лица, члены комиссии по

противодействию
коррупции

}.9 Проведение групповых и общих родительских
:обраний с цельIо разъяснения политики СШ в
)тношении коррупции

В течение года
,Щиректор,

ответственные лица,
тренеры



3. Меры по праЁовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрyдников, воспитанников СШ и их родителей

3.1 Проведение мероприятий по граждilнской и
правовой сознательности с детьми и взроспыми В течение года

Заместитель директора,
ответственные за

профилактику

3.2 Подготовка пап{яток антикоррупционной
ЕtшравлеЕности июль_август

ответственные за

реfIлизацию
антикоррупционной

политики

].3 Работа с тренерами: круглый стол
к Формирование антикоррупционной и
нравств9нно-правовой культуры)

1 разав год

.Щиректор, ответственные
за реЕIлизацию

аЕтикоррупционной
политики

4. Обеспечение доступа родителям (законным представителям) к информации о
деятельности CIII, установление обратной связи

4. 1 Информирование родителей (законньтх
представителей) о правилах приема в Учреждение Постоянно .Щиректор, заместитель

директора

4.2 Проведение ожегодного опроса родителей
воспитанников СШ с целью определения степени
IIх удовлетворенности работой СШ, качеством
предоставJUIомых усJryг

Сентябрь Залеститель директорq
треЕерч

4.3 Обеспечение функционирования сайта СШ для
размещения на нем информации о деятедьности
СШ, правил приема воспитанников, информации
об осуществлении мер по противодействию
коррупции

Постоянно ,Щиректор, заместитель
директора

4.4 Размещение на официальньтх сайтах отчетньIх
цокументов о физкультурно-спортивной и
финансово -хозяйственной деятельности
Учреждения

Февраль-март ,Щиректор


