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Приложение З

плАн
мЕроприrffиЙ по противодЕЙствию корруIIции в

ГБУ ВО (СШОР ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА>
нА 2018 год

цЕль

Создаrrие и внедрение организационно-прaвовьгх механизмов, нравственно-
ПСихоЛогическоЙ атмосферы, направленньIх на эффективную профилактику коррупции в
ГБУ Во (СШоР водных видов спортa>).

ЗАДАЧИ:

1. Выявление и устранение приtIин, способствующих корруlrции в ГБУ ВО
кСЩЮСШОР водных видов спортa>) (далее - Учреждение).

2. Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности лиц в условиях
корр}тIционной ситуации;

З. Совершенствование методов обl^rения нравственным нормам, основу
устойчивой деятельности против коррупции;

4. Разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих
возможность коррупционньIх действий;

5. Содействие реirлизации гражданап4 доступа к информации о фактах коррупции
коррупциогенньIх факторов, а также на их свободное освещение в средствах
массовой информач"" (.*й,@

исполнения ответственные исполнители

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

1.1. Организационное обеспечение

1.1.1

Разработка и реtшизациrl
alнтикорр}тIционной политики в
Учреждении

уrебного

заместитель
Учреждения

директора

главный специttлист

1,|.2.

Формирование _ .ru*"ru|

ДОК}Т\,tеНТОВ ПО ДеИСТВ}'ЮЩеМУl
законодательству, необходимого|
для организации работы поl
предупреждению 

IкоррупционньIх проявлении. 
l

l

мере Главный специалист

1.1.з

йь,"l
|сооощении о коррупционньжl
|правонарушениях работникаrчrи|

|r"п.*.п"". l

в течение года Специалист по кадрам

ll"""-"

ll,*
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1,1..1.

i}зработка, введение в

реiLлизация
лавныи специаJтиств течение года

на2018г

\.2. системы на руководства У
силение

работников
1.2.| принятые

раN,lках служебных
за др}тие

,тизма.

|.2.2 о борьбе течение года

на

ривлечение к
работников, не

|.2,4. должных факту
обеспечению

и

1.2.4 исполнение по кадрам

меры по совершенствованию управления в целях предупрежден ия коррупции
2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции

с

1.1 зам9ститель
, главный специr}листорганов,

воIIросilми

2.2 деятельности по размещению заказов для нужд Учрехqцения

над целевым
средств,

с договорами

2.1

Учреждения.

'лавный бухгалтер

залцеститель

учреждения
директора

Щиректор

Щиректор
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конкуренции
при

на поставку товаров,
работ,

длянужд У

Главный бухгалтер

2.З. Регла.п,rентацI4я использования и ресурсов Учреждения
систематического бухгалтер

.з.]. над выполнением
Учреждения

KOHTPOJUI

дарственного

Учреждения,
числе:

и
,лавный бухгалтер.

организации;
стимулирующей части

2.4. обеспечение граждан на к информации

линий
Учреждения;

выявления
,тельства,

4.| других проявлений
также дJuI более комиссии

общественности коррупции

с

2.5. Совершенствование деятельности сотрудников Учреждения

2.5.1.

Учреждения сообщений
проявлениях.

Специаrrист по кадрам

Организация

2.з.2.
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и обрапIений
через

пользования (почтовый,
адреса, телефон)

5.2. (бездействия) течение 2018г
комиссии по

дников Учреждения коррупliи14

зрения наличия сведений
корр)дtIции и

над
к

5.з и общих течение 2018г комиссии I-Io

коррупции

5.4 течение 2018 г.
комиссии

коррупции

работы

работников

5.5 работы, в течение 2018 г
коррупции, комиссии

числе отрицательного
касающегося

коррупции

,

Щиректор,

Разъяснение нодоtц/стимости
поведения, которое может
восприниматься окружающими
как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о
даче взятки.

Щиректор,

по

Щиректор,

по


