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ПРОГРАММА

рАБоты Антикоррупционной rдвочшй группы
по противодвйствию коррупции

на 2023 год

JYs 2>>

Князьков
2023 г

чро}хдs
а

мБу

лЪ Мероприятие Сроки с)тветственlлый

1

Издание приказа об утверждении состава
антикоррупционной комиссии, о н€вначении
лица ответственного за профилактику
коррупционных правонарушений МБУ СП
(СШ J\Ъ2)

январь Щиректор

2 Принятие программы по противодействию
коррупции на 202З год

январь Рабочая группа

a
J Проведение собрания трудового коллектива

на тему <Информация о нормах
антикоррупционного законодательства в РФ>>

январь Щиректор

4 Проведение заседаний

рабочей группы по
коррупции

антикорупционной
противодействию

не реже 1 раза в
квартал, по

мере
поступления

заявлений

,Щиректор

5 Рассмотрение поступивших жалоб и
заявлений, содержащих информацию о
коррупционных нарушениях

По мере
поступления Рабочая группа

6 Мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия
коррупции

постоянно Рабочая группа

7 Осуществление контроля за
законодательства РФ
противодействия коррупции

соблюдением
в сфере

постоянно Рабочая группа

8 KolrT,pclilb
<Kojlettca

рtl()(),гlIиt(оR)

:]а соблlодеIlие]\{ сol,}]уllrlикаN,Iи
э,l,!.лlir1 c.Jl Y}]t Со }{t)Гс) ГIOt]е/l1е Гl ИrI

постоянно Рабочая группа

9 Ведение раздела <Противодействие
коррупции>) на официальном сайте МБУ СП
(СШ J\Ъ2)

постоянно Рабочая группа

Е



_:l

постоянно Рабочая группа10 Размещение на официальном сайте раздела
для обратной связи. Проведение проверок по
изложеFIным в них фактам

постоянно Рабочая группаИнформирование участников процесса
спортивной подготовки и населения через
сайт о ходе реапизации антикоррупционной
политики

11

lиректорпостоянноI2 l{tlгt,t,prr-tIl ,1il Flеi]l0гlvtIlеI{рlсL{ t}lактов

l{сгlравONlер}lоI,() r]:]иN,{анлirI денежi{ых средс,гl] с
pol1tl,I]eJleii (:законr{ых rlре/]сl]авитеJlей) в N4БУ
C]I t (С]{II-2)

Специалист по
кадрам

по мере приема
на работу

13 Ознакомление вновь принимаемых

работников с антикоррупционной политикой
МБУ СГI (СШ J\Ъ2)

Рабочая группадо 30.0б.202ЗI4 обновление информационного
<Коррупции - нет!>>

стенда

Главный
бухгалтер

февраль-мартi5 Размешелlие }{i1 сайте I\4БУ CIl (CIII-2))
eil{c1,{)Jlll()I,{l ttvбJtIltIItoI () о гrlL,гi} о tJltrHatlcOB()*

хtэ.зяiiс t Belltltli,'t llcrl,I,cJI ь[tос,t"и учре}tдения
Щиректор,
тренеры

отделений

март16 llрtlведеrлие с;iеI,сll1lr{ого олроса ролителей
вOсIlи,га[{нL]ков I\'lБУ СП (CItJ-2> с Ilелью
опреде,Jlенl,[я с],еtlеl{и их удовле,гвореннос,Iи
рабо,гtlit N{liY СГI (CI LI-2). кilt"lес"гв0l\{

преiIос,гаI]Jlяс\,iых N{еi[иlIинских }1 cпOp],1,fBHo-

оздOр(} I]иl,еj,I ьFI ых услуг.
до З0 апреля Щиректор|7 Предоставление сведений о доходах, об

имуществе руководителями учреждения
.Щиректор,
тренеры

отделений

Сентябрь18 Проведение групповых и общих шкоJIьных

родительских собраний с целью р€въяснения
политики МБУ СП (Сш J\Ъ2) в отношении
коррупции

.Щиректор,
тренеры

отделений

Октябрь19 Проведение занятий с учащимися с целъю
ознакомления их с личными правами и
обязанностями

Комиссия по
инвентаризации

ноябрь-декабрь20 Оргаttttзация и прOведе},lие инве}{тарI,tзацлtи

MyFItlLillпc}лbil()l^O имуIllесl i}а по анализу
эфсJlекти r]Hocl,},l ис l",lоJIьзо tза ния.

Рабочая группаЩекабрь2| Составление программы работы
антикоррупционной рабочей группы по
tIротиводействию коррупции gа 2024 год

Щиректорt раз в год,
декабрь

22 OT.teт о реаJ1l{1]аци},l плаг{а работы
iii{"гt{корруtttlионгtоl.:1 рабсlчелi груплы по
ilpol'l,TtзOjlet)icтB1,1lcl KoppvilIi[,{}I в N4liy сп
KC]ILl-2>

r


