
РОССIЙСКАЯ ФЕДЕРАrИЯ
ГО СУДАРСТВЕННОЕ БЮДХtЕТНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
<рЕгионАльный цвнтр спортивной подготовки п

Боксу>

прикАз

<< 1/; >' -i kl ti7l1. 2022 г. J{ч лtло7Род
г. Краснодар

об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупц
ГБУ КК (РЦСП по боксу>>

В Целях повышения эффективности противодействия коррупци" J ГЬУ
КК (ЦСП По бокср> в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от от 16 авryста 2021 г. Ns 478 "о Национальном ,iлчrr.
tIРОТИВОДеЙствия коррупции на 2021 - 2024 годы", с Федеральным заr(оном
от 25 декабря 2008 года J\b 273-ФЗ (о противодействии коррупций>1 и
Законом Краснодарского края от 2З.07.2009г. Ns 1798-КЗ (О противодейётвии
коррупции в Краснодарском крае), приказываю: i :

1. Утвердить план мероrrриrlтий по противодействию коррупции вiГЬУ
КК (РЦСП по бокср> на2022 год (Приложение Nэ1).

З. Контроль за исполнением данного приксва оставляю за собой.

овсянникова А.С.
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Приложение к прик€ву
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плАн
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

в ГБУ КК <РЦСП по боксу>>

на 2022 год

J\ъ

п/п
Мероприятия Сроки проведения ответственный

1 Обеспечение права граждан на достуII к
информации о деятельности ГБУ КК (РЦСП
по боксу>

Постоянно Щиректор
Зам.директора

2. Организация JIичного приема директором
Учреждения

Постоянно ,Щиректор

aJ. Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными оргчtнЕIми по вопросам
борьбы с корр5тrцией

По мере
возЕикновения

Зам.директора

4. Ознакомление родителей (законньD(
представителей) с Федера_гrьным законом <О
противодействии коррупции> Jф 273-ФЗ от
25.12.2008 г.

Постоянно Зам.директора

5. Рассмотрение вопросов исполнения
законодатепьства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре

В течение года Зам. директора

6. Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников Учреждения, не
принимающих должньж мер по обеспечению
исполнения антикоррупционного
законодательства

По факту ,Щиректор

7. Ознакомление работников со статьей 290 УК
РФ кПолrцение взятки)

Январь-феврirль
2022r.

Зам.директора

8. Проведение разъяснительной работы с
работниками Учрежления о недоrrущении
поведения, которое MoxteT Ьосприниматься
окружающими как обещание или предложение
дачи взятки.rrибо как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки

Постоянно .Щиректор
Зам.директора

9. Проведение мониторинга цен, маркетинговьIх
исследований направленньIх на формирование
объективной начальной (максимальной) цены
государственного контракта

Постоянно .Щиректор
Менеджер по
закуIIкам

10. Анализ исполЕения Плана мероприятий
противодействия корруrrции в Учреждении

,Щекабрь 20?Lt. Щиректор

ьянов


