
PoссиЙсlс{Я ФЕДЕРАr{иЯ
IloBГoPoдскАll oБлАстЬ

AДMиI{иCTРAциJI BAЛДAЙскoгo ]\,f Унш{иIlAJъ}toГo РAЙoI.и

МУниципAЛЬIIOE ABToI{oMнoE УчPЕя{ДЕниЕ
( Ф и з к У Л Ь T У Р II o - с II o P т и B н ЬI Й ц Е I{ T P )'

(MAУ ( Ф и з к y л ь т у p ll o . с п o p т и в !l Ьl й ц е н т р ) )

ПPикAз

< 28 ll Декабpя 20 lЕ г. Ne 52

в aЛДa Й

oб утвepждeнни пЛaнa меpoПpиятий
пo пpoTиBoДейсTBию кoppyпции в
MAУ .<Фи lкул ьrypнo-споpтивньtй
центр> на 2019 гoд

B оoотвeтствии тpебoвaниями Федepальнoгo зaкoнa oт 25 декaбря 2008 гoдa
Ns 27З-ФЗ <<o пpoтивoдeйствии кoppyпции) и в цelUD( ПoBЬIIПeнlrя эффeктивнoсти
paбoтьl пo прoтивo.цeйсTBиIо кoрpyпЦии в MAУ <Физlryльтypнo-спopтивньlй
ценщ>> IIPИКA3ЬIBAК):

1. Утвepдить ппaI{ МерoПpиятий пo пpoтивoдействиto кoрpyпции в МAУ
(<Физкyльт)рнo-спoрTивньIй ЦеIrTp) нa 2019 гoд сoгJIaсIto ЛpиЛo)кениIo к
нaсToящемy прикaзy.

2. ,{oлихинoй С.A., менеджepy пo ПpoдalкaМ' pазMесТиТЬ дaнньIй пpиказ rra
oфиЦиaЛьнoм сaйте Уvpeждeния B сpoк.цo 15.01.2019.

З. Кoнтpoль зa испo:]нeниеМ нaсToящeгo ПpикаЗa oстaвляrо зa сoбoй.

{иpекrop И.B. Aфaнасьев
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MЕPoпРи,ITиЙ Пo ПPoтиBoДЕ'ЙсTBиIо кoPPУtIЦии
B М}TiиципAлЬIIoM ABToIIOMI{OM УчPЕ)кДЕIIии (ФизкУльTУPIIO-спoPTиBI{ьIЙ цEIITP)

IIA 2019 гoД

l\!

dn
Mepoпpиятие oтвeтствепньIй

испoJIIlитель
Cpoк

испoлЕеEllli
oжидaeмьrй pезyльтaт

I Мoнитoрипг измеIlеЕий дeйствyoщeгo зal(oяoдaтельствa
в oблaсти прoтивoДrйствия кopp}тlции Oценкa
кoрр)тIциoнriых pискoв

Cпeциaлист пo
кa'цpaМ

Пoстoяннo ФyнкциoнaльEaя гр.tMo1.ltoсть в вoпрoс.rх
пpoтцвoДeиствия кoрpyпции

2 Paосмoтpепис вoпрoоoв испoл1lения зaкoЕoдaтепь(.твa o
бopьбе с кopp1тuиeй нa сoвещ.цlиlD( 11ри дирeктopr'
oбrциx сoбрffrиях тpyдoвoгo кoллeктивa

ДиpекIop,
сneциz!'Iист пo кaдр.lм

Пo мepe
пeoбхoдиMoотIl

Cuиrкопиe yрoввя rсoppyпциolrЕых
пpoявneний, гДе Еaибoлeе вьlсoкt{
кoppyпциolrньIr pиски

з Пpoведсние paбoтьr пo пp.lвoвoмy npoсвещециIo и
I(oнсyльтиpoвaнитo paбoтtlикoв Уяpеlк'цeпия в целях
фopмиpoвalrия y нпх oтpицaтслыroгo oтвoцIeния к
кopp)тIции' oзн.!кoмIertия с пoлo)ксtlи'lмIl
зaкoвoдaтельства Pocсийскoй Фeдepaции в сфеpe
пpoтиBoдействия кopрyпции (в тoм .tислe с внecеIlпьrми B
ниx измеIreЕиЯми), MеpaМп oтвeтствeEнoсти эa
сoaepшение кopp\пциoнI|Ьп п pitвo|-|аDl, lлен и Й

Спeциалист пo
кaдpaм

IIo мepe
цсoбxoдиМoсти

Пoвьппeпие пpавoвoй гpaМoтнocти
paбoпшкoв Учрея(Дсппя B сфeрe сoблюдrния
тpeбoвalrий aптикoрpyпциolrl{oгo зaкoпoдa.
тeльствa; пpод}.прФкдer'rиe оoвeplпel lя
кoррyпциoнных пpавollарyпеIlий

4 Uоyществлeпие oзtl.lкoмлeEия с oсIioBаtlи
з i ]|(oнoла|епьства и Лoк. lльнЬlми аmaMи Учре. i \де l|ия B
сфepe щoтивoдeйсaвия l(oppyпции Лиц' пoстyпивших пa
paбoту в Учpе'(дeниe' их ип'цивидy.lльпoe

Cпeциалист пo
кaдРe

Пpи пpиeмe пa
paбoтy Еoвoгo

сoтpyдника

ПoвьпцеIflle пpaвoвoй гp.lмoтнoсти
paбoттrикoв Учpe)кдепия в сфсрe сoблюдеIrия
тpeбoвaний aEтикopрyпциollЕoгo
з.lкoнoдaтельотвa' a .гatolе нrДoп)Дцеriия



tl!
П/л

Мepoпpиятие oтвeтствeнньtй
иcпo.nItитель

Сpoк
rtспoлцеuия

oлuдaемьIй резyJrьтaт

кoЕсyльтиpoв.ullle пo нeДoп)ДцетlиIo пoвеДеIiиЯ, кoтopoe
Мoхет BoсIrpинимaться oкрут(aтoщими кaк oбeщ lие liЛи
предлo'(eниe Дaчи взятки либo кal( сoглaопе пpиEять
взяткy или кfu( flрoсьбa o дaте взятки

пoвeдепl{я, кoтopoе мoжeт вoспpинимaться
oкpyI(aloщиМи как oбеЦaEиe ц.]lи
пpeдлo)кетlие дaчи взятки Либo r(ак сoглaсиe
пpинять Bзягкy

5 Из1^rсние пopмaтпвЕьlх дol(yltентoв пo з.lпoлttеншo
свеДelrий o ,цoхoдaх1 paсхoДaх, oб имущrствe и
oбЯзaтеЛьствax иM).щeствeEнoгo хapaктеpa' а т.!r('{е
свeдеций o дoхoд.Lx' рacхo'цax, oб имyщeствe ц
oбязaTeльствaх имylцrствеIlEoгo хapatoePa cвoпx c1тrpyги
{с},прyгa)и не(oBеpulеннoле,l н tт\ ДегеЙ'
Пoдгoтoвкa сведeпий o Дoxoдaх, pасхoдaх' oб иМyществе
и oбязaтсльствax иNlущeствеЕцoгo xaрalФeрa ||'
пpeдстaвлeние иx B АдIlиllис.фaцию валДaйскoгo
мylицип.tльпoгo paйoнa

,цирeктop Е)(eгoднo дo
30 aпpсля гoдa,
оле]lyoЦeгo зa

oтчrтньIм

Свoевpемerrrroе прeдстазлeние'i1иpеm.opoм
Уvperкдеlrия сBедelrий o ДoхoДaх, paсxoll?Lx'
oб пмyществe и oбязaтeльс1вax
имyществrнIioгo хapaктepal a т.!к}(e
овeдeний o дoхoдaх' pасxoдах' oб имуrцeстве
и oбязaтельствaх имyщестBетJIloгo хap.rктеpa
свoих сyпрyгп (сyпpyгa) И
несoвl.plllelrпoлетIlиx детeй

6 Paзрaбoткaлoкaльrrьrх ltoрItaтивЕьтх aктoв Уqpe)кдеIrия
всфeрe прoт,lвoдсйстBия кopрyпции] внеcelrllе
изменетiий и дoпoлEeIIий в иI{eIoщиеся в сooтвe1ствии с
ЙзМeшeпияMи зaкoпoДaтельствa Poооийскoй Федерaции

,циpeктop,
специаJlист r]o кaдpaм

Пoстoянпo' пo
мере

пeoбхoдиМoсти

Coздaниe нopмaтIiвItoй oсlloвЬr
пpoTиaoДействп,I кopр}пции в Учpe)кдении,
пoддеp)кaЕиe еe в 'LктyальнoМ сoстoЯн!п{

't Aнализ кaчecтвa pеаJIизации ГlпaEa мepoпpиЯтий пo
прoтивoДeйстBlilo кoppyпции в МAУ <<Физкyльтyрнo_
спoртивпьIй цeEтp) lla 20l9 гoд

Диpeктop, кoмисcия
пo пpoтitвoДействию

кopрyllции

Дeкaбpь 2019г. ПoвьцпеЕие эффектпвпoсти yпp?Lr еlrllя,
кaчествa и дocтупIloсти пpeдoст.lBпяeмьLt
yчpeт(дсЕпeM услyг

8 oбеспсчсrrиe paссМoц)eния oбpaщoЕий o фaктa\
склoEeIIи,r paбoтяикoв Учpe,(.цeния к сoвеpllleEиlо
кoppyпциollЕьIx прaBoцapyшeний

Диpeктoр,
специaлист пo кадpaм

B
yст.uloBпенныe

сpoки

Pегистрaция yведoМлений o Фа'.т*
oбpащellиЯ в цeл'х склoEеllия paбoтEикa
Уvрeждeпия к сoвеpшеIlию l(oppупциoтrпьrх
пpaвoнapyшеtlийJ opгапизaция прoвepки
содеp}(aшихся в них сBедениЙ;
пpeДyпprжДellие сoворIiIeEия
кoppyпциoпЕых прaBoЕap]ДlleEии

9 I(oптpoль пpoBeдeни,l меpoпpиятий в cферe зaкyпoк для
нy)кд Учpе)кДeпия, кoтrкypсoв и ayкцпoнoв

кoмиосия
tIo прoтивoдeйствЙro

кoppyпции

Пoстoяннo' пo
Меpе

неoбхoдиМoсти

ГIpод1тrpelцение сoвeршeния
т(opp)тIциoн н ьП правol]аp) шен и Й.
не?цoп)Дцeltие вoзпиIсloвel{ия кoпФnикта
интеpосoв мех(ду гЙcтllикoМ з.lкyпки и



Ne
т1/||

Mеpoприятиe (JтвстственЕый
испoлците.]lь

Cpoк
IIспoлцeuпя

o)кидaeмьIй peзyльтa1,

зaкaзчикoм пpи oсyщеcтBлellии з.!кyпoк в
сooтветствии c Федеральпьtll зaкoнoм oт 18
иIoля 2011 г. ЛЪ 22З-ФЗ (o зaкупкa,\ тoвapoв,
paбoт, yслyг oтдельItьlми ви,цаLми
Iopидических лиц))

l 0 06еспечение дrйственнoй paбoтьt Кoмиссии
пo пpoтивoдeйствию кoрpyпциtt Учpeх.цeliия

Пpeдcедaтель
Кoмиссии, сeкpетаpь

кoмиccrtи

Пo меpe
пеoбхoдимoсти,

Еe pe)(e дв)x
раз в гo,ц

Припятrte решеIrий пo pacсx,raтриBaеMьIм
на зaсeдании кoмиссии пo lIpoIивоДeйстви|o
кoppyпциlr Boпpoсaм и I]x oтpa)кеllие в
пpoтol(oло зaоeдiulия кoмиссии.

I t PaзMещепиe ипфoрмaции oб aптикopp}тrциoirfloй
деятeльпoсти Еa oфициальIiol{ сaйте Учpе)кдeпия'
ипфoрмaциoЕEoМ стeIIдe

Ceкретapь T{oмиссии,
мelteд'(ep пo

пpo,ц;Dкaм

По М€pе
цeoбхoдимoсти

oбeспeчение oткpытoсти и Дoст).tпioсти
иЕфopмaции o деятеЛьl,lot.ти Учpс)кдeпия в
сфсpe прoтивoДействия кoppyrrции

L2 Пpедoстaвлепие иIrфopмaциIi o сpeдi{eМl.оячЕoй
зapaбoпroй плaтe р)кoвoдителя и глaBЕoгo б1xгалтеpa
Учеждсния в АдМиEиcтpaциro Bалдaйскoгo
Мvllиципальнoгo palioнa

ГЛaBrrый б)тгaлтeр Ежегoднo OбеспечеЕпe oпq)ы,l.oстll и дoстyпEoсти
инфoрмaции o ДeяTeльr,roсти Уvpeждeния

l 3 Мoнитopипг публикaций и сooбщений в cpe,цстBaх
мaссoвoй итrфoрМaцип o фarФa\ кoPPyпции в
Уяpeясдeнии, cлyчaях нapyrпеЕия paбoтникaми
УЧpФ(Деция тprбoвaний aнтIiкоррyпциol{нoгo
з (oЕoдaтельствa, Е.шичии cитyaции кoнфЛиктa
интepeсoв

,{иpектop' Itoмиссия
uo пpoтивoдействиlo
кoрpyпцпи' мerrед)l(еp

пo пpoд.DкаM

Еrrсемесящlo Bыявление пyблIrкaций и сooбцeпий в
сpе.цств.D( мaссoвoй инфopмaции o фактax
(opp)гпции в Учpe'(Дeнии

l 4 Paссмoтpeltиe в сooтветстBии с .цrйств).roщиМ
зal{oЕoдaTелЬствoм oбpaщеrrий грФцДtш, сoдеpт(aщпх
свeдеIlllя o кopр)тIции IIo вoпpoсaМ' пaхoдящltмся B

кoМl,IeTeвции yчрe)(дeltия

Ддpeктop, кoNIиссиЯ
пo прoтивoдейстBliк)

кoрpyпции

Пo меpе
пoст).плетlия

oбоспе.rеtrие Зarцитьr пp.!в и з.lкoнI{ьD(
иптepeсoв |рФкДaн oт нeгmивIJьlx пpoцeссoв
и явлrЕий' свЯз.rЕньD( с кopp)тIциeй,
yкрeплelrиe дoBерия lpai,кДafl к ДеятельЕoст,I
Учpе>rqд(сEиЯ

15 Утвrр)кдетrие прoектa плaнa фпEaЕcoвo-хoзяйствеЕной
дся]елЬl]oст.и и oтчсloв o деятслЬt]oсти У'rреlсДепия. oб
испoльзoвal{ии иМ)Дцествщ oб испoлEeЕI.lи плalla

финaнсoвo-хo{яйс|веlIнoй д(яlелЬнoст1]: гoДoвoй

.циprктoр, гЛaBпьй
б1xгалтeр

ЕlкегoДпo oбeсrreчецпе oткpытoстll и дoст}пtloсти
иrrфopMадии o ДeятельI{oсти Учpe}rцeпия



t\s
п/п

Mepoпpи'Iгиe oтвrтствeшньIй
испoлIlIlтель

Cрoк
пспoлIleция

Orкидaeмый pезyльтaт

б)aоалтерскoй oтчeтпoсти на I-IaблюдaтeльIroм сoвeтe
Уvpelкдeuия

16 PазмецeEиe lia гoсy.цapотвe!шoМ сaйте bus.gov.tr
плa]lа |lинafiсoBo-хoзяйс гвeннoй Дея |сЛЬнoс] и
Учpeхдeния и o)кeгoдIloгo oтчетa о финaнсoвo-
хoзяйcтвeнЕoй дeягеЛьнocти

ГлaвItьrй б}xгалтеp Е'(eгoднo Oбeспечениe oткpытoсти и ДoстyпI]oстrt
инфopмaЦrи o дeятeльlroсти Уtpelrцения

I'I oсуществлeниe кolrщoля за цeлeвьlм испoльзoЕulиeм
бIoдДeттrьц сpедств

Директop, глaвEьrй
бprгалтep

Пoстo-шlпo Hедoпyщeние пeцелeвoгo и пeэффекгивтloгo
испoльзoвaшия бtoдяteт[ьrх сpеДств

oкaзалиe сoдейcтвия пpaвooхpaнитeльЕьIм opгaнЕrм в
пpoведrllии прoвepol( итrфopМaции пo (oрpyпциoEllьlМ
пpавoпapУпrelrиям

!иректop Пo Меpе
нe()6хoдиМoсти

Bыявлeниe фaкt.oв кoppyпции в Учpе'(деEиr'r
и их пpoверкa

19 Кor,rтpoль эффeктивности исIioлнеIlия
атlпlкopp}пциoЕlrых меpoпpпятий

Дирrктop Пoотoяннo Пpeд1тlpеждeниe сoворIпеItия кopp}пциoн-
ньIx пpaвoнap}'Iцеtlий

20 Кoнтpoль зa сoблroдeЕиeм рaбoтниками кoдe(сa этикll
li слy}ксбEoгo пoвeдепия Учprn(дeЕия

Директop,
специ.lлист пo к.l,цpaM

ПoстoяIлio ПpеДyпpея(дeпие сoвеpшeпия кopp}тrциoп-
ньlх пp.lвoпapушении

2 l Кoптpoль зa исгroлrlением paбoтEикаMи Уuрея<дeпия
oбя3aЕпoсти yвeдoмлять pa6oтo.цaтеля o фalсa,\
oбpaщelrия к ним к.tких-либo лиц в цеJr,rх скJtollеlIиJI I(

сoвеpшeнию КoрpyпциoFlпьЬ правoнаpушепиЙ |'|
вoзМo)mroсти вoзтlикIloвeЕи'l кofiфликтa иптеpecoв

.{ирeктop, Кoмиссия
пo пpoтивoдeйствпю

кoрp}'пции

Пoстoяrrнo Пpellyпрrn(Дeниe сoвеplпeпrtя (opр)пциoЕ-
IiьIх пp.lвoнарyшеЕиli


