МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛУЖСКОЙ ОВЛДСТИ

госудАрствЕцноЕ БюдкЕтноЕ учрЕж дЕниЕ кАJryж ской оьлдсти
(СПОРТИВНАЯ I I КОJI А ОЛИМГШЙСКОГО РЕЗЕРВА (ЮНОСТЬ)
ГБУ ко (сшоР (ЮносТЬ)

прикАз

от r'r,о/ ,

202lг.

Ng

r'D

Об утверж дении Плана противодействия
коррупциина2021 год

В целях реализации статьи 13.3 ФедераJI ьного закона от 25.12.2008 Ng 273ФЗ
< О противодействии коррупциш ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утверлрrгь ГI шан противодействия коррупции в Государственном бюдж етном
учреж дении Калуж ской области < СпортивнаrI школа олимпийского резерва < < Юность> >
(ГБУ КО кСШОР кЮность> ) на 202| год(прилагается).
2. Кошгроль за исполнением настоящего прикtr} а возлож ить на заместителя
дирсктора С.А. Губскую.
3. Настоящий прикttз вступает в силу со дня его цодписания.

,Щиректор

,w

А.Г. .Щемкин

от

z5.o/ ,

Прилож ение к прикчlзу
2021 г. JS / а

План противодействия коррупции
в Госуларственном бюдж етном учреж дении Ка.lryж ской области < < Спортивная школа олимпийского рверва < dOHocTb> >
(СШОР < < Юность> ) на 2021 год

ответственные испоJI нитеJI и

Наименовtшие мероприlI тиlI

1.o

ные на
Еизационные
Исполнение нормативньI х праRовьD( актов Российской

Федерации, нtшрzlвленньI х на

совершенствование
организационньI х основ противодействия коррупции в ГБУ
ко (СШоР < Юность> (далее 

Принятие мер по повышению эффективности деятельности
учреж дения по профилактике коррупционньI х й иньD(

Проведение мониторинга соблюдения

(ГБУ КО

льтатов в
все работники гI реж дения

заNлеститель директора С.А. Губская

зЕшретов,

ограпичений и требований, установленньD( в цеJUI х
противодействия коррупции, в том числе касающихся
поJryчения подарков отдельными категориями лиц,
обязанности уведомлять об обращениях в цеJuD( скJI онени;I к

отдел кадрового и правового обеспечения,
начаJI ьник отдела Т.Н. Савенкова

совершению коррупционньD( прilвонарушений

Проведение консультаций для сотрудников по вопросам
(или)
поJI учения подарков, предотвратцениrI и
уреryлирования конфликта интересов

Повьппение эффективI I ости кадровой работы в части,
касшощейся ведения личньrх дел лиц сотрудников
учреж дения, в том числе KoHTpoJuI за акryа.шlзацией
сведений, содерж ащихся _в аfiкетах, представJI яемьж при
назначении на ук€
t зtlнные доJDкI I ости, об их родственниках и
свойственниках в цеJurх вьuI вления возмож ного конфшrкта

зzlп{ еститель директора

С.А. Губская

отдел кадрового и прztвового обеспечения,
начальник отдела Т.Н. Савенкова

2.о

по созданию механизмов

низационные

Принятие локatльньD( актов, I ltшравлеЕных на
противодействие коррупции, в том числе своевремеЕное
приведение в соответствие с федеральным и областньпr,r

ействия

пции в

lда2о2l

кадрового и прчlвового обеспечения.
чЕшьник отдела Т.Н. Савенкова

законодательством

Организация дополнитеJI ьного образованиrI сотрудников по
вопросап{ противодействия коррупции

проведение семинаров

с

сотрудникaми

по

заместитель директора С.А. Губская

вопросам

противодействия коррупции

зЕlп,tеститель директора

С.А. Губская

обеспечение соблюдения законодательства Российской

Федерации о контрttктной системе в сфере закупок товаров,
вьшолнения работ, оказания усJI уг для государственньD(
I ryж дучреж дением

все сотрудники учреж дения

Повьппение ква.пификации сотрудников, в долж I I остЕые
обязанности KoTopbD( входит участие в противодействии
коррупции

заil{ еститеJь директора С.А. Губская

ЗаrrлеститеJь директора

С.А. Губская

;

