15.

Меры, направленные на выявление и пресечение коррупционньш

постоянно

]5.1.Принятие мер по предотвраIцению и
}регулированию конфликта иfiтересов, предание
гласности каждого слуrЕш конфликта интересов в
учреждении

hичной заинтересованности работников учреждеЕия,
которшI приводит или может привести к конфликту
интересов

i5.3.Рассмотрение уведомлений о фактах обращения в
iIелях склонения к совершению коррупционньIх
цравонарушений
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плежду участником закупки и закс}зtIиком конфликта

i рассмотрении
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]]ногоi
интересов
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i5.5.Обеспечение соблюдения работниками уIреждения
Кодекса этики и служебного поведения работников
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заявок

i

участников
/-------------

i

постоянно
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ЗilКУПКИ
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Государственных услуг, предостЕtвляемых

заrrлеститеJь директора
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l3.1. Изготовление памяток для
]Rопросам

противодействия

сотрудников по

коррупции
КОРРУПЦИОННЬD(

правонарушений
3.2.Выступления на общих собраниях работников,
включЕUI руководство уlреждения, сра:}ъяснением
ocHoBHbIx направленийв области противодействия и
hрофилактики коррупции, в том числе с

профилактику
КОРРУIIЦИОННЬIХ

правонарушений

рЕвъяснением последствий и наказаний,
предусмотреIlньIх за подкуп, пол)п{ение и дачу
tsзятки, посредничество во взятничестве,

март
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Проведение рt}зъяснительной работы с
,i
профилактику
1rаботниками rIреждения о недопущении поведения,
которое может восприниматься окружающими, как
КОРРУПЦИОННЬD(
постоянно
предложение дачи взятки, либо как согласие
правонарушений
l
Принять взятку или как просьба о даче взятки
.jj начальник отдела
;3.4. Ознакомление работников под подпись с вновь
принятыми лок€lльными нормативными актЕlI\,{и,
по
кадров
r
j
вопросы
противодействия
необходимости
и
Реглаллентирующими
профилактики коррупции
-]
;З.5.Проведение разъяснительной работы,
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jЗ.7.Рассмотрение вопросов пра"оприйейй;ной - ;b.r-"""n отдела
практики по результатам вступивших в законную
кадров
]силу решений судов, оргаIIов, уполномоченньIх на
рассмотрение административных правонарушений о
jдействиях (бездействиях) работников r{реждения с
lrIелью выработки и принятия мер по
пред}цреждениюиустранениюпричин,
пред}цреждению и устранению причин,
рпособствовавших нарушениям
*-'l***-*******..!
....л*. ...*._,,,.
4. обеспечеЕие доступа граждан к информации о деятельности администрации,
l
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поступлени}I
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2.2. Ежегодный анализ причин и
Р. 1. Организация проверки

условий,
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- работы по обращениям
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12.5.Усиrrе"ие контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законньп< представителей) в ГБУ КО
к<СШоР <Юность>
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зrr.йЁ

i

корруIIционньD(
правонарушений
]
директор

l**
]

постоянно

2.6.Осуществление экспертизы жалоб и обрацений
граждан, поступzlющих через системы общего
цользования (почтовый, электронньй адреса, телефон)
iHa действия (бездействия) руководителя и сотрудников
ГБУ КО кСШОР <Юность> с точки зрения н.}личия
1сведений о фактах коррупции и организации их
проверки
обязанности лиц, зЕtмещaющих должности, связанные с
коррупционными рисками, обязанностей, связанньlх
]с антикоррупционным поведением и реализациеи мер
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З. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности сотрудников, занимающихся ГБУ КО <(СШОР <<Юность>> и их
родителей

!

]

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

в Госуларственном бюджетно.м учреlцдении Ка.шужской области <<Спортивная школа
олимпийского резерва <<Юность> (ГБУ КО (СШОР <<Юность>>)
на 2019 год

Общие положения:
План определяет основные направления реЕrлизации антикоррулционной политики в
ГБУ КО кСШОР кЮность>, систему и перечень программньж мероприятий,
направленных на противодействие коррупции.
1.

2.

Щели:

и

2,I.

создание
внедрение организационно-правовых механизмов, нравственнопсихологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в
ГБУ КО кСШОР кЮность>;
2.2. недопущение предпосылок и искJIючение возможности фактов коррупции в ГБУ КО

кСШОР <Юность>;
2.3.обеспечение выполнения плана в pal\{Kax комгIетенции администрации ГБУ КО
(СШОР <Юность>;
2.4. обестлечение защиты прав и законньD( интересов граждан от негативIIьж процессов и
явлений, связанньD( с коррупцией, укрепление доверия граждаIr к деятельности
администрации ГБУ КО (СШОР <Юность>.
3. Щля достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
предупреждение коррупционньIх правонарушений;
3.2. оптимизация и конкретизация полномочий должностньD( лиц;
3.3.формирование антикоррупционного сознания )частников тренировочного процесса;
3.4.обеспечение неотвратимости ответственIIости за совершение коррупционньIх
правонарушений;
3.5.повышение эффективности управления, качества и доступности предоставJrIемьIх
услуг;
3.5. содействие реч}лизации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах
коррупции и коррупционньD( факторов, а также на их свободпое освещение в средствах
массовой информации (сайт ГБУ КО кСШОР кЮность>).
4. Ожидаемые результаты реализации Плана:
4.1.повышение эффективности управления, качества и доступности предоставJшемьIх
услуг;
4.2.укрепление доЪерия граждан к деятельности администрации
КО кСШОР
кЮность>.
3. 1.

ГБУ

Сроки

проведения
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛУЖСКОИ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАJIУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(СПОРТИВНАЯ ШКОЛД ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА КЮНОСТЬ>
(ГБУ КО кСШОР кЮНОСТЪ>)

прикАз

РУ

]ф

<<оý- >>
20119
Об утверждении Плана
мероприятий по противодействшо коррупции

€еg

В целях ре.rлизации Федерального закона от 25 декабря 2008 года м 273-Фз
противодействии коррупции>>, Указа Президента Российской Федерации от
2 апрелЯ 20lЗ г. М 309 (О мерах по реЕUIизации отдельных положений
ФедеральногО закона <<О противодействии коррупции>, Закона Калужской
областИ от 27 апреля 2007 года J\lb 305_оЗ <О противодействии коррупции в
Калужской области>>о актуiшизации плана мероприятий по профилакгике
коррупциоцных правонарушений ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприrIтий по противодействию коррупции в ГБу ко
(СШОР <<Юность>> :нa2019 год (приложение }lbl).
2. Губской Светлане Анатольевне, ответственномУ лицУ за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в гБУ ко (СШоР <<Юность>>,
осуществлятЬ контролЬ над испоЛнением плана и проведением мероприятий

(О

антикоррупционной направленности в учреждении.

з. Настоящий прикrlз вступает в силу со дrUI подписанIбI и подлежит
рilзмещению на официальном сайте гБУ ко (СШоР <<Юность>>
http ://www.unostkalu ga.rul

.

4. Контроль над исполнением настоящего прикiва оставJUIю за собой.

!иректор

с tlрикiвом

А.Г. Щемкин
ознакомлен

Губская С.А.
Глаголева А.Е.
Бондарчук Ю.В.
Боброва Т.В.
Калюк Г.А.
Савенкова Т.Н.
Крысина А.О.

замеqтитель директора
заместитель директора
зilместитель директора
заместитель директора
главный специалист
начальник отдела кадров
ведущий экономист
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