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плАн

программных меротrриятий,

ответственности за совершение

управления, качества и достуIIности

план оrrределяет основные направления реаJIизации антикоррупционнои политики

в ГБУ Ко кСШ кМаршал> (далее сш), систему и перечень

направленных на противодействие коррупции в Сш,

Щели:
ение возможности фактов коррупции в СШ;

- 
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативIIьш процессов и

явлений, связанньIх a пьрруrrцией, укрепление доверия граждан к деятельности

администрации СШ.

уIастников тренировочного

предоставляемых услуг;

- содействие реализации прав граждан на доступ к информаuии о деятельности Сш,

Срок выIIолненияответственные
ИСПОЛНИТОJIИМероприятияNs

п/п
Меры по развитию правовой основы в области противодействия

1

ПостоянноЩиректор

Мониторинг изменений
действующего законодательства в

области противодействия
коррупции

1.1

Июнь/декабръ.Щиректор

Рассмотрение вопросов
законодатеJIьства в облаоти

противодействия коррупции на

общем собрании трудового
коллектива

1.2

Ежеквартально
Председатель

рабочей
группы

Проведение аныIиза на

коррупционность проектов
нормативно-правовых актов и1.3

октябрь/ноябрьЩиректорФормирование пакета документов
по|.4

ir

((



законодательству, нео

для организации работы по

предупреждению коррупционньIх
проявлений, в частности, издание

приказов:

- 
о создании рабочей группы по

IIротиводействию коррупции в

СШ;

- о назначении ответственного

должностного лица за
профилактику, коррупционньIх

и иньIх

бходимого

Меры по совершенствованию СШ и его руководства в
функчионирования

2

Постоянно,Щиректор

Организация проверки

достоверных предоставляемых
гражданином персональньIх

данных при tIоступлении на
вСШ

2.I

Постоянно
2разав год

.Щиректор,
Председатель

рабочей группы

2,2

Органпзация оби щественностьюс родителямивзаимодействия3

Постоянно
,Щиректор,

заместитель
директора

3.1

Рассмотрение в соответствии с

действующим законодательством
обращений граждан, содержащих
сведения о коррупции по вопросам,
находящимся в ведении СШ

Ежегодно
Щиректор,

заместитель
директора

Размещение на официальном

учреждения годового отчёта, плана

хозяйственной деятельности и
государственного задания с отчётом

саите

об их исполнении

з.2

Постоянно
,Щиректор,

заместитель
директора

Обеспечение соблюдения порядка

административньIх процедур по

приёму и рассмотрению жалоб иJ.J

1 раз в год
заместитель
директора,

Проведение опроса среди родителей
по теме: кУдовлетворённость

качеством
з,4.



ставляемых
ПостоянноЩиректоробеспечение наличия в

отзывов и пожеланий
свободном

книги3.5

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности

сш4.

Постоянно
Щиректор,

заместитель
директора

работников СШс
изменениями действующего
законодательства в области

ознакомление

4.1

необходимости
поТренерский

состав

Рассмотрение вотrросов по

повышению антикоррупционной
компетенции работников на

советах

Постояннозаместитель
директора

Организация правового

просвеп{ения и

антикоррупционного образования

работников СШ по

формированию
антикоррупционных установок
личности занимающихся

4.3

В течении года
,Щиректор,

заместитель
директора

Участие сотрудников, в

должностные обязанности которьж
входит rIастие в противодействии
коррупции, в мероприятиях по

профессиональному развитию в

области противодействия коррупции,
в том числе их обуrение по

дополнительЕым проф ессионtlльным

программам в области

4,4

В течении годаЭкономист

Участие сотрудников, в

должностные обязанности которьж
входит уIастие в IIроведении
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньIх нужд,

в мероIIриятиях по
профессиональному развитию в

области противодействия коррупции,
в том числе их обуrение по

дополнительным профессиональным
программам в области

4.5

взаимодействие с правоохранительными оргапами:
5

При выявлении

фактовЩиректор

Информирование
правоохранительньIх органов о

выявленных фактах коррутrции и

оказание содействия в проведении

проверок по коррупционным
нарушениям в сфере

деятельности СШ

5.1

услуг>

4.2



тренировочпой

в
Регламентация

ихозяйственнойфинансово-контроля
б.

Постоянно
начальник

финансового
отдела

средств СШ, финансово-
хозяйственной деятельЕостью, в

том числе за распределением

цепевымзаконтроляОрганизация
бюджетньrхиспользованием

части ФоТ

6.1


