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l. Общие положения:

1.1. План работы по противодействию коррупции в ГБУ КК <I{ОП по ЗВС> (дмее
УчреждеlIие) на 2022 год разработан на осповапии:

Федермьного закона от 25,12.2008 N9 273-ФЗ (О противодействии коррупции);
Федермьпого закона от 17.07,2009 М i72-ФЗ <Об антикоррупциояной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативЕых правовых aKToBD;

_ постановлеIiия Правительства Российской Федерации от 26.02,2010 Nа 96 (Об
антикоррупционной экспертизе яормативных правовьх актов и проектов
яормативпых правовых aK l oB,:

_ закона Краснодарскоrо щая от 2З.07.2009 М 1798-КЗ <О противодействии
коррупции в Краснодарском KpaeD

1.2. План определяет ос!lовные направлеЕия реализации аtlтикоррупционной политики в
ГБУ КК <I{ОП по ЗВС>, систему и перечевь проIраммЕых мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в Учреждении.

2, Цели и задачи

2.1, Ведущие цели
- Еедопущение предпосьшок1 исключеЕие возмоrФlости фактов коррупции в Учреждеяии;
- обеспечение выполItения Плана противодействия коррупцип в р,!мках компетенции
руководства Учрежления;
- обеспеченltе зациты прав и законtlых иЕтересов грФкдан от Еегативных процессов и
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждаЕ к деятельцости
Учреr(дения.

2,2. !ля достижения указанцьж целей требуется решеItие следуюцих задач:
- предупреждение коррулционных лравонарушенийl
- оптимиlация и конкреlи!ация полномо,]ий должносlных лиц:
- формирование аптикоррупционного сознавия у.lастников образовательЕого процесса;
-обеспечеЕие fiеотвратимости oTBeTcTBeEHocTIt за совершение коррупционньв
правонаруцlений;
- повышение эффективпостп управления, качества и доступЕости предоставляемьж
Учреждением услуг;
- содеЙствЕе реализации прав грФкдан на доступ к ивформачии о деятельности
Учрел<дения-



3. Ожидаемые результаты рсализации Плана

- повьшIеЕие эффективпости управJlения, качества и доступности предоставляемьж уолуг;
- укреплевие доверия граждан к деятельности УчреждеЕия.

Контроль за реализацией Плана в ГБУ КК <ЦОП по ЗВС> осуцествляется директором
Учреждепия.
Информация о ходе реаJiизации Плапа размещается Еа информаLlиовном стенде, интернет-
саЙте Учреждения.
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1.2. Экспертиза лействуtоlllйх локl]Jlыlых tIормативньlх
JКГОЬ y(|pen( iениq Hn на tr1,,ya гопг) lllLио.lllой
составляюпIей

юрисконсульт 11остояIIllо

].], Проведение анализа труловых договоров,
должностных инструкций работников Учреждения с

учетом интересов усиления борьбы с коррупцией,

fiиректор,
заместитель
директора

IIос,l,ояIl1tо

l,Zl, Расспл сl t,per tи е вопросов исполrтения зако]IолаIельства
ts об]Iасти противодейс,Illия коррупIIии, об
.l,,],c , 1,1B,]t)c lp пги ниIlэ<Il L,x \lЕг l l, гго исо]сйс]вию
коррчllции на совсцапиях llри лиректорс
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директораJ
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l{аrкдос
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2. Участrlе в rtптиlсорруIIIlIlояцоNt iuoпlt,LopttIIr е

2.1 Представлепие информациопных материалов и
сведений по показателям мониториIJга в соотвеlствии
с заководательс,гвом

Л!lректор Ежекварталь
но

0рr,апrrзацпя взаилrолсiiс r,вхя с прllRоохраIltl,r,оJыIы[trt оргrхапtи
з.1 Оказание содействия правоохраl]ительным органам в

провелеяии проверо( информации по коррупционным
правоЕарушепиям в Учрежденпи. Обмен
информацией в рамках взаимолеЙствия в объёме
комIrетенции.

,Щиректор посt,ояtltкl

з.2. Информирование правоохраЕитель}lых органов о
вьrявленных фактах коррупции в сфере деятельности
Учреждепия,

Директор Постояпно,
при

вьявлеЕии
КОРРУПЦИОЕП

ых фактов
4. Ор1,1пrrзацпя в,rаtIlrолсiiсI,вrIя с родIlтс.цяпrII It общественностыо
4,1 Рассirtо,r,реllие в соотвстствии с лействую]циN1

законола,l,ельство[,t обраlчеtrий граlrrдан. содерr(аlllих
све.IIснля о коррупционных llрояt]ле]Iиях по вопросаNl,
ilаходяпlи lся в коNхIе,rеIILlии Учреr{деIIия

Директор По ltepe
посl,уlrлеIlия
обрацепий

1.) Проведение родительских собраЕий по ознакомлению
родителей тренируtощихся с нормативllыми актами
Мивистерства по вопросу предоставления граждаЕаlv
плаrItых услуг, прпвлечения и использования
благотворительных средств и мера\ по
предупреr(дению незакоtlных сборов девежпых
средств с ролителей.

Лирек,rор,
ЗаN,iес,I,и,I,ель

лиреlоора

сентябрь

4,]. Осчшсствленйе lичного приё]\{а l,раждаII директоро]!1 Лиректор прие!lные
дriи

4.4. Обеспечение соблюдения порялка административIlых
процедур по приёму и рассмотрению жалоб и
обращений граждаIt

f{иректор Пос,r,ояtrrlо



,1,5, Формирование и ведеЕие базы данньп обращений
rражлан по факrам корр)пционных лроявлений
работниками УчрехдеЕия

отвстствснвый за
проведение рабоl,ы
по 1lро(DиJакl,ике
корру]ltlиOнных
llарyшений

По мерс
поотуплсния
обрацевий

5, IlpaBoBoe llptrcBorцellIle Il IIoBыtllcIIlle аптпкорруп!lllоItпоr"t KoIlIIeTeIITяocTIl
работплков

5,1 Мониторинг изменепий действующего
{аконода,]с,lь(lва в обласtи лроrиводействия
коррупции] ознакомлепие работциков с принятыми
изменеяиями действуюцего законолательсlва в

данноЙ области

Директор,
lорисконOульт

В течение
2022 гола

5,2. Ilроведения бесел по про,l,иLrолействию корруlIции и
апl,икорруllционных NlероtIрия,гий с работникаN{и
Учреriлехия

ответственпый за
проведение работы
по профилактике
КОРРУПЦПОЕЕЫХ
rtаруцlений

ежеквартмь
Ео

5,] Рассмотреrtие вопросов исполнсния законодательства
о борьбе с коррупцией ва совецаIIиях при директоре,
тренерских советах

/Iирсктор.
заплеститель
дирекl,ора

В тсчснис
2022 гола

5.,1, Изго'говление памяток для ролителей (Км
lIротиводействовать коррупции)

ответсlвелньтй за
провслсние работы
по профилактике
коррупциоllных
наруrпсl]ий

В течение
2022 года

6. О сt,п(ес l,Bll ert rre коrI,гро.IIя J(сяl.сльпос-гtI учретiденrlя в цсJtях прелупрсжлелпя
коррупции

6.1 Осуществление ковтроля за соблюдеяием,rребований,
установлеllных Федермьцого закона от 05.04,2013 ]ф
44-ФЗ <О контрактпой системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
Iосударственвых и муниципапьпых Еужд)

Дирсктор,
заместитсль

лиректора!

юрискоItсульт

В течеlIие
2022 лола

6,2 llроведепие работы ло предупрежденпю и снижению
количества коррупционных правонарушений при
осуцествлеЕии закупок

юрисконсуJlьт посT,оянно

6.3 ()сущсствлеllие контроJIя за це-]е]]ыNI испоllьзованисl\,i
бlоллrетных средств, f)рr,анизация конт1.1оля за
це]lевы\t и эффективныN] использоваltиеill имущес,гва.
находяulсl,о lla ба,лансе Учрехлсния,

Дирсктор.
заптеститель
лиректора,

lорискоЕсуль1,

В течеr{ие
2022 года

6.4 Проведение заседаний комиссии по противодействию
коррупцпи

Антикоррупционям
комиссия

Ежекварталь
Ео

6,5 Контроль за осуществление приема Еа работу и
увольнеЕием, проверка достоверЕости
представляемых гражланиI{ом персоЕa!,1ьпых данньп
и иных сведений при поступлении на работу
в Учреждение

Дпректор,
специалист по

кадрам,
юрисконсульт

1lос,rоянпо

6,6 РсaLцизация комплекса Nrcp, llахраts.]Iенных на
проведение антикоррупциовного образования
работllиков Учреждения, формирование у лих
отрицательного отношеяия к корруtционным
проявлениям, в том числе к получениIо подарков в
связи с исполнением долхностных обязанностей и
предупреждение коррулuионных лрсвонар)шений со

Дирсктор.
о,Iве,гствснItый за

провелеlIие рабо,t,ь1
хо профилак,I,ике
корруllциопных

нарушеltий

постояlliIо



с'l'ороны работников Учреждения, усиление их
персоlIмыIой ответствеlJности за неправомерпо
принятые лействия в рамка\ долr(ностных
лOлномочий.

6.,7 Анализ причиlr и условий. сllособс,r,вуюLцих
совсрпIению правоIlаруше]Iиi1, созлаIощих условия
]]я N\rpp\,|_rи,r и |.t\гп\ l ]lион, ь.х прdвонJр) шсний

!иректор
необхолимос

ти


