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План мероuриятий
по противодействию коррупции на 2016 год

обеспечение противодействия коррупции.

беспеченлtе обrцедоступности административных
рег-lа}Iентов на предоставление государственных услуг.

постоrIнно

ответственный
секретарь
антикоррупционн
ой ttсlпtttсслIи

Экспертиза нормативных актов и распорядительных
докуN,Iентов на наличие коррупционной составJlяIоtцей в
пределах компетенции, установленной правовып.,Iи
актами,

постоянно

Председатель
комиссии

Анализ и уточнение должностных обязанностей
работниltов. исполнение которых в наlrбольшеit rtepe
подверi'ltено риску коррупционных проявлений.

постоянно

О

2. Создание организационно-управленческой

ГАУ Ао кRК
кf{иналtо>

базы антикоррупционной деятельности.

Разработка, введение в действие и реыIизация тiлана
антикоррупционной деятельности на 2016 год,
своевременная его корректировка с r{етом возможных
изменений в законодательстве.

01.0з.201601 "04.2016

Предссдllте;tь
коN,lисси11

PyitoBo jII.ттелl,

Назначение лиц, ответственных за осуществление
мероприятий по профилактике коррупции,

Разработка раздела кПротиводействие коррупциli)
официальнопл сайте учреждени я для обеспечения
открытости деятельности.

Руководrrте:tь

01 .03,201 бг"

ГАУ Ао кВК
<fllлнап.lо>

О,l,tзетсr,tзенный

на
,rо 01.04.20i 6

ceKpcl,apL

антикоррупционн
ой копlиссии
Рчководите,ць

Осушествление контроля за исполнениеА,{ N{ероприятий
IIланов противодействия коррупции.

постоянно

Составление отчетов и информапии о реализацI]и fiлана
мероприятий по противодействию коррупции.

По пtере
необходимости

ГАУ Ао кВК
кf{инапlо>

ответсrвеннылt
CeKPeTaPI)

t

r.

антикоррупL(ион}I

ой ttоплиссии
PaccltoTpeH1,Ie информации о фактах обраrцени.я в rIелях

скJонения сотрудников ГАУ АО <СBК <flинамо> к
совершениIо коррупционных правонарушений и
результатах проверки сведений, содер}кащихся в
),казанных обращениях.

По п,rере
lтеобходилrости

Рl,ково,l1ите;tт,

ГАУ Ао

KBI{

<ffинап,tо>

3.обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности учре}кдения.
Использование прямьrх телефонньIх линий с
руководством у{реждения в целях вьuIвления фактов
вымогательствц взяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более активного привлечения
общественности к борьбе с данными
правонарушениями.

Постоянно

Организ аЦия личногО при

Постоянно

eirt

Председатель
комиссии

Руtсоводи,гелt,

а гр а)IiдаН PVKO l]ОДСТВО\,l

учреждения.

ГАУ Ао

KBI{

<Щrtнапло>>

ответс,гвеtттlыl"т

постоянное информирование грах(дан об их праRах

FIа

получение образования.

1lос:тояtrtrо

секре,гарь
all гиltорр}lпциоLtII

ой ttсlп,тиссиrl

Уси-пение контроля за недопуцениеN,I фактов

неправомерного взи\,Iания денежных средств с
родителей (законных представителей).

Постоянно

Организачия систематического контроля за
выполнением законодательства о противодействии
корр,чпции при организации работы по вопроса\,I
охраны труда.

постоянтrо

обеспечение соблюдений правил приеN,lа и отчислеIIия,
зан и\lаюшихся,

постояtrно

Анализ хtалоб и обращений, поступаюЩих в ГАУ Ао
<ВК <Динаl\{о) на действий (бездействие) coTpl rI{IIKoB
учрежденИя на налиЧие в них сведений о фактах
коррупций и рассмотрение их в случае необходиlIости
нет заседании рабочей группы по противодействиtо
коррУПт{ии в ГАУ Ао (Вк <flинамо>l,

Председате;lь
ко\{иссии

11редседzt,tlель
i(оN{исси].1

ПредсеJ{rLтель
ко},IиссиI{

Рr,ково,lIttтель

Постоянно

ГАУ Ао (ВК
<Щинапrо>>

4.Обеспечение открытости деятельности.

Проведение Щней открытых лверей"
ознакоп.лленtIе родителей с условиями приех,{а в
yчреждение и обучения в нем.
N4одернизация норN,Iативно-правовой базы

2 раза в год

Постоянно

Председате;tь
коN,{иссIlI]

ответс,гвенный

ceKpel,apL

деятеJIьности, в том числе в целях совершенствования
единых требований к занимающимся, родителям
(законным представителям) и работникам,

антикоррупционн
ой ко.rtлtссии

Своевременное информирование rrосредством
размещения информации на сайте о проводимьш
мероприятиях и других важньгх событиях.

l1o

п,rере

необходил{ости

Усиление tIерсональной ответственности работпиttов за
неправох,Iерное принятие решения в рамках сво[lх

Постоянно

Рассмотрение вопросов исполнения закоlIодате.]Iьства о
борьбе с коррупцией на совещаниях при руководителе.
педагогических и иньIх советах.

I] теченtlе года

Привлечени е к дисцип.тrtн apHoti ответств

e}IH о

ответственный
секретарь
антикорр,Yпцион1{
ой копttrссии
Руц9з6,rl[ттеЛЬ
ГАУ Ао KI]I{
кf{иrтапло>
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Р.yкотзодtrтель

работников. I]e принIiNIающих дол}кных Nlep по

По фаrtту

обеспечениIо IIсполнения антикоррупционного
законодате.rIьства.

ГАУ Ао (RК
кf{инапtо>

5.организация антикоррупционного просвещения работников учреждения.
ответственный
Размещение на сайте шравовых актов
антикоррупционного содержания.

ПроведенИе круглыХ столов, совещанlI r"1 с пр I,iB,Il еLIеIIи
сотрудников Министерства физическоti к1,;rьтr,ры tr
спорта Астраханской области, сотрyдника\,1и
гIравоохранительньIх и надзорных оргаI{ов.

постояt-ltlо

секретарт,

антикоррупционII
ой ttопllтссии

е\,{

Выступление на совещаниях при руководителе,
тренерских советах, обrцих собраниях сотрудников
правоохранительных органов с инфорпrацией о
коррупционной обстановке в ГАУ АО KBI{ <f{иIлал,tо>.

По lrepe

11редсс,цttтс;tь

необходип,rости

коN,{иссI]]1

в те.tение года

Пре,'цсе:lате:tь

ко\Iиссии

6.0рганиЗация антикоррупционнOго просвеlцеII[Iя с родлIтелямлI.
отвеrстветтный
Размещение на сайте учреждения и офичиально]\{ сайте
правовых актов антикоррупционного содержания.

R

Щень открытьIх дверей.

2 раза в год

те.леtлие года

ceKpe1,.lpb

аt]тикорруlIцLIон}I
ой коьIrlссtjи
ГIрелсел;rте,,iт,
ltоN,lисси1.1

