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Об утверждеции плана мероприятпй по противодействию коррупции в
ГБУ КК (РЦСП по'боксу>

В ЦеЛЯХ ПоВышения эффективности противодействия коррупции в ГБУ
КК (ЦСП ПО боксу>> в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации оТ 1.04.2016 г. Jф |47 <<о национ€lльноМ плане противодействия
коррупции на 20|6,20|7 годы>> с Федеральным законом от 25 декабря 2008
года J\b 273-ФЗ (О противодействии коррупции>) и Законом Краснодарского
краЯ оТ 23.07.2009r. Ns 1798_кЗ (О lrротиводействии коррупции в
Краснодарском крае), приказываю :

1. УТВеРДИТь План мероприrIтий по противодействию коррупции в ГБУ
КК кРЩСП по бокср> на202| год (Приложение Nч1).

3. Контроль за исполнением данного прик€ва оставляю за собой.
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IИЕР ОП РИЯТИЙ ПО ПР ОТИВ ОДЕЙСТВИЮ

в ГБУ КК (РЦСП по боксу>>

на 2021 год

коррупции

м
п/п

Мероприятия Сроки проведения ответственный

1 Обеспечение права граждаЕ на доступ к
информации о деятельности ГБУ КК (РЦСП
по боксу>

Постоянно .Щиректор
Зам.директора

2. Организация личного приема директором
учреждения

Постоянно Щиректор

з. Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными органаI\4и по вопросztм

борьбы с коррупцией

По мере
возникновения

Зам.директора

4. Ознакомление родителей (законньD(

представителей) с Федеральным законом <<О

IIротиводействии корр)цции> Jrlb 273-ФЗ от
25.12.2008 г.

Постоянно Зам,директора

5. Рассмотрение воIIросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
сов9щаниях при директоре

В течение года Зам. директора

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

По факту .Щиректор

7. Ознакомление работников со статьей 290 УК
РФ <Получение взятки>>

Январь-февраль
202|r.

Зам.директора

8. Проведение разъяснительной работы с

работниками Учреждения о.нелопущении
поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение

дачи взятки либо как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки

Постоянно .Щиректор
Залr.директора

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

Постоянно ,Щиректор
Менеджер по
закупкtIIvI

10. Анализ исполнения Плана мероприятий
противодействия коррупции в Учреждении

.Щекабрь 202| r. ,Щиректор


