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1. Организационные мероприятия
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2,4, Проведение оценки должностных обязанностей
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2.5, Проведение общих собраний с целью рrtзъяснения
политики учреждения в отношении коррупции
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3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетенции
сотрудников учреждения

3.1 Проведение Единых информационных дней, посвящённых
формированию правового сознания и антикоррупционного
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4. _Обеспечение доступа к информации о деятельности учреждения
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5. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
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План
мероприятий по противодействию коррупции

на 2020-202|
в СОГБУ r,ЦСП спортивных сборных команд Смоленской области>>

1. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции в СОГБУ (ЦСП

сПорТивных сборных команд СмоленскоЙ области>> разработан на основании:
- Федерального закона от25.12.2008 М 273-ФЗ (О противодействии коррупции));
- Федер€Lльного закона от 17.07.2009 Jф l72-ФЗ (Об антикоррупционной

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов);
- Федеральный закон 2|.lI.201 | J\Ъ 329 <<О внесении изменений в отдельные

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции);

-Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. N 815 "О мерах по противодействию
коррупции";

1.2. План определяет основные направления ре€шизации антикоррупционной
политики в учреждении, систему и перечень программных мероприятий,
направленных на противодействие коррупции.

2. Щели и задачи
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции;
- обеспечение выполнения Ilлана противодействия коррупции в рамках

компетенции учреждения;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепJIение доверия граждан к
деятельности руководителя учреждения.

Щля достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания работников учреждения;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных

правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества;
- содеЙствие ре€lJIизации прав граждан на доступ к информации о деятельности

учреждения
3. Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности учреждения.
Контроль за реализацией Плана в учреждении осуществляется директором,

ответственным лицом за ведение профилактической работы по предупреждению
коррупционных и иных правонарушений в учреждении, а также членами
антикоррупционной комиссии.


