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План мероприятий
антикоррупционной направленности

в ГБУ ПО САШ в 2021-2022 году

1. Общпе положенпя:
1.1.Гlпан работы по противодействию коррупции в ГБУ по сАШ разработан на основании:
Федерального закона от 25.12.2008лЬ273-ФЗ <<о противодействии коррупции);
Федерального закона от17.07.2009J$172-ФЗ <<об антикоррупционНой экспертизе нормативных-
правовых актов и проектов нормативных правовых актов);
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010Ns96 <Об аrrтикоррупционной
экспертизе нормативньtх правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
1.2,ГIлан определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в ГБУ По
САШ), систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции
в спортивно-адаrrтивной школе.

2. Ilели п задачп
2.1. Ведущие цели
- недоrryщение предпосылок, искJIючение возможности фактов коррупции в ГБУ ПО СДШ
- обеспечение защиты законных интересов грФкдан от негативных процессов и явлений,
связаЕных с коррупцией, укрепление довериrI гращдан к деятельности администрации школы.
2.2, Щлядостюкения указанных целей требуется решение следук)щих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- фОРмирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
- Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- ПОВЫШеНИе Эффективности управления, качества и доступности усJIуг, предоставляемых школой
образовательных усJý/г;
- СОдеЙствие реализации прав грrDкдан на доступность информационной деятельности школы

3. Ожпдаемые результаты реаJIпзации fIлана
- ПОвышение эффективности управлёния, качества и доступности предоставляемых образовательных
усJryг;
- укрепление доверия гроцдан к деятельности администрации школы.

Контроль за реализацией fIлана ГБУ ПО САШ ос/ществляется директором ГБУ ПО САШ



,-
Ф.
,в

21л
к,:9;

ль
п/п

План
мероприятпй антикоррупцпонной направленностп

Мероприятия Срокп проведения ответственный

Обеспечение права гращданина доступа к пнформационной деятельности ГБУ ПО САш
l. Использование прямых телефонных

линий с директором ГБУ ПО САШ в

целях выявления фактов вымогательства
взяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более активного
привлечения общественности к борьбе с
данны м и право на_р_у_шения м и 
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Организация личного приема граждан
директором ГБУ ПО САIП

Активизация работы .rо прrоr"о
решения о распределении средств,
стимулирующей части фо"да оплаты
труда

Соблюдение единой системы оценки
качества работы.

Коrrгроль за осуществлением приёма в
гБу по сАш

Усиление контроля за недогrущением

фактов неправомерного взимания
денежных средств с родителей

В течение года ,Щиректор

В течение года

.Щва раза в год и по
итогам отчетных
периодов

В течение года

В течение года

В течение года

Щиректор

Щиректор ГБУ ПО
САШ. Собрание
трудового коллектива

Зам. директора

Заместитель директора

!иректор
Зам. директора, тренеры

Щиректор

,Щиректор
Зам. директора

,Щиректор
Зам. директора
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7. Обеспечение соблюдений правил приема В течение года
]и перевода занимающпхся в ГБУ ПО
сАш 
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Обеспеченпе открытостп деятельностп учреяýденпя

1. Проведение,Щней открытых дверей ГБУ 28 января - .Щень
ПО САШ. Ознакомление желающrх с , открытых дверей
условиями поступления в ГБУ ПО САШ и
занятий в ней.

2. Модернизация нормативно-правовой базы Январь-март 2022
деятельности ГБУ ПО САШ, в том числе в

целях совершенствования единьш
требований к воспитанникам, законным

1 представителям и работникам

сАш

А.А.



З, Своевременноеинформированиелиц, Втеченииегода .Щиректор
посредством рiвмещения информации на
сайте школы и в социальных сетях о
проводимых мероприятиях и других
в€Dкных событиях в жизни ГБУ По САШ

Зам.директора

4. Усиление персонaшьной ответственности В течение года Щиректор
работников ГБУ ПО САШ за
неправомерное принятие решений в -

рамках своих полномочий.

5. Рассмотрение вопросов исполнения В течение года Зам. директора
законодательства о борьбе с коррупцией
на совещаниях при директоре

6. Привлечение кдисциплинарной По факry !иректор
ответственности работников ГБУ ПО
САШ, не принимающих должных мер по
обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства.

Работа с тренерами

1. Корректировкапланов мероприятий по Январь Тренеры
формированию антикоррупционного
мировоззрения занимающихся.

2. Встречи тренерского состава с В те1{ение года Зам. директора
представителями правоохранител ьньtх
органов

з. Знакомство вновь принятых В течение года Заместитель директора
сотрудников с распоряжениями
администрации ГБУ ПО САШ.

Работа с занимающимися и их законными представителямп

l. Размещение на сайте ГБУ ПО САШ В течение года Зам. директора
правовых актов антикоррупционного
содержания

2. Участие в гryбличном отчете ГБУ ПО Авryст Щиректор
сАш

3. Встреча законных представителей с В течение года !иректор
представителями правоохранительных
органов

4 Щень открытыхдверей школы Сентябрь2022 .Щиректор


