УТВЕРЖДЕН
приказом директора
учреждения
от 19 мая 2016 № 87
ПЛАН
Противодействия коррупции в государственном автономном учреждении Новосибирской области
«Центр спортивной подготовки по лыжному спорту»
на 2016 – 2017 годы»
№

Наименование мероприятия
программы (плана)i

Результат исполнения

Исполнитель

Срок исполнения

1. Совершенствование правовых и организационных основ противодействия коррупции
1.

Разработка
противодействия
учреждении

мероприятий Планы, утвержденные
коррупции в директором учреждения

2.

Мониторинг
нормативных
правовых
актов
в
сфере
противодействия коррупции в
целях
принятия,
изменения,
признания утратившими силу
таких актов, в том числе в целях
обеспечения
исполнения
нормативных правовых актов
Российской
Федерации,
направленных
на
совершенствование

Милославский
Станислав
Александрович

До 1 июля 2016
года

Разработка предложений о
Милославский
принятии, изменении, признании Станислав
утратившими силу таких актов, Александрович
принятие таких актов (при
необходимости)

Не реже 1 раза в
полугодие

организационных
основ
противодействия коррупции в
ГАУ НСО «ЦСП по лыжному
спорту»
2. Совершенствование комплекса мер по оказанию методической, практической, консультационной помощи
в сфере противодействия коррупции
3.

Осуществление мероприятий
по формированию у работников
учреждения,
отрицательного
отношения к коррупции, путем:
1) ознакомления граждан при
поступлении
на
работу
с
Кодексом этики и служебного
поведения;
2) размещения
соответствующей информации на
официальном сайте учреждения,
и поддержания ее в актуальном
состоянии;
3) организации и проведения
обучающих
семинаров
и
совещаний, иных мероприятий с
работниками
учреждения,
ответственными за работу по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений, в целях
доведения до них положений
законодательства
Российской
Федерации о противодействии

Формирование у работников Милославский
учреждения
отрицательного Станислав
отношения к коррупции
Александрович

В течение 2016 –
2017 годов

коррупции
3. Совершенствование механизмов контроля соблюдения требований к служебному поведению, ограничений и
запретов, связанных с замещением должностей гражданской службы, выполнения учреждением обязанности принимать
меры по предупреждению коррупции, а также при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд
4.

Анализ и обобщение в целях
представления
в
отдел
департамента
физической
культуры
и
спорта
Новосибирской
области
по
профилактике коррупционных и
иных
правонарушений
информации:
1)
обо
всех
случаях
применения в учреждении мер
юридической ответственности в
каждом случае несоблюдения
запретов,
ограничений
и
требований, установленных в
целях
противодействия
коррупции, в том числе мер по
предотвращению
и
(или)
урегулированию
конфликта
интересов;
2) о случаях применения мер
ответственности на основании
решения директора учреждения
по соблюдению требований к

Обеспечение
контроля
за Милославский
применением предусмотренных Станислав
законодательством
мер Александрович
юридической ответственности в
каждом случае несоблюдения
запретов,
ограничений
и
требований, установленных в
целях
противодействия
коррупции, в том числе мер по
предотвращению
и
(или)
урегулированию
конфликта
интересов

Ежеквартально до
15 числа месяца,
следующего
за
последним месяцем
квартала

служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
учреждения
и
урегулированию
конфликта
интересов.
5.

6.

Анализ
и
обобщение Обеспечение:
Милославский
информации
в
целях соблюдения
запретов, Станислав
представления ее в отдел по ограничений и требований, Александрович
профилактике коррупционных и установленных
в
целях
иных
правонарушений противодействия коррупции, в
департамента
физической том числе при получении
культуры
и
спорта подарков
отдельными
Новосибирской
области,
по категориями
лиц,
при
вопросам:
выполнении иной оплачиваемой
соблюдения
запретов, работы;
ограничений
и
требований,
исполнения
обязанности
установленных
в
целях уведомлять об обращениях в
противодействия коррупции, в целях склонения к совершению
том числе касающихся получения коррупционных
подарков
отдельными правонарушений;
категориями лиц, выполнения
создания
условий,
иной
оплачиваемой
работы, позволяющих в полном объеме
обязанности
уведомлять
об реализовать
требования
обращениях в целях склонения к федерального законодательства
совершению
коррупционных в
сфере
противодействия
правонарушений.
коррупции, в том числе мер по
предотвращению нарушений
Осуществление:
корректировки

мер

Обеспечение
выполнения Милославский
по требований законодательства о Станислав

Ежеквартально до
15 числа месяца,
следующего
за
последним месяцем
квартала

Не реже 1 раза в
квартал

минимизации
коррупционных
закрепленных
коррупционных
учреждения;

(устранению)
рисков,
в
карте
рисков

предотвращении
и Александрович
урегулировании
конфликта
интересов лицами, замещающими
должности гражданской службы,
в том числе своевременного
применения
к
лицам,
информирования
лиц, нарушившим эти требования,
поступающих на гражданскую установленных мер юридической
службу, гражданских служащих, ответственности
о наличии в учреждении карт
коррупционных
рисков,
о
порядке
предотвращения
и
урегулирования
конфликта
интересов;
проведения
проверок
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
гражданами, претендующими на
замещение
должностей
гражданской
службы,
гражданскими служащими, и
соблюдения
гражданскими
служащими
требований
к
служебному поведению;
активизации работы комиссий
по соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских

В течение 2016 –
2017 годов

служащих
учреждения,
замещающих
должности
государственной
гражданской
службы
в
учреждении
и
урегулированию
конфликта
интересов,
7.

8.

Контроль за:
1) своевременностью
представления
сведений
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного
характера лицами, замещающими
должности гражданской
службы,
включенные
в
перечни,
установленные
нормативными
правовыми
актами;

Обеспечение:
Милославский
исполнения
обязанности
по Станислав
представлению
представителю Александрович
нанимателя
(работодателю)
сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера
своих
супруги
(супруга) и несовершеннолетних
детей;
2) размещением
этих размещения их на сайте
сведений на сайте учреждения в в
информационно
установленный
телекоммуникационной
сети
законодательством срок
«Интернет»

В период с 1 января
по 30 апреля 2017
года

Осуществление координации Обеспечение
соблюдения Милославский
и
контроля
деятельности требований законодательства о Станислав
учреждения путем проведения противодействии коррупции в Александрович

В течение 2016 –
2017 года

В
течение
14
рабочих дней со
дня
истечения
срока,
установленного
законодательством
для подачи таких
сведений

проверок
достоверности
и учреждении
полноты сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
гражданами,
претендующими на замещение
должностей
руководителей
учреждения,
и
лицами,
замещающими
данные
должности,
иных
форм
координации и контроля при
наличии
предусмотренных
законодательством оснований
4. Совершенствование механизмов системы обратной связи, позволяющей корректировать антикоррупционную работу
на основе информации о ее результативности, полученной от институтов гражданского общества
9.

Проведение социологических
исследований для оценки уровня
коррупции в учреждении, в том
числе путем:

Получение данных о результатах Милославский
исследований об оценке уровня Станислав
коррупции в целях разработки и Александрович
применения необходимых мер по
совершенствованию работы по
1) организации
размещения противодействию коррупции по
перечня
вопросов
анкеты, результатам этих исследований
разработанной
отделом
по
профилактике коррупционных и
иных
правонарушений
департамента
физической
культуры
и
спорта
Новосибирской области, на сайте
учреждения;

В течение 2016 –
2017 годов

2) подготовка по результатам
проведенных
исследований
предложений
по
совершенствованию работы по
противодействию коррупции
10.

Размещение информации о
каждом случае несоблюдения
требований о предотвращении
или
об
урегулировании
конфликта
интересов
гражданскими служащими на
сайте учреждения

Обеспечение
гласности
в Милославский
отношении каждого случая о Станислав
несоблюдении требований о Александрович
предотвращении
или
об
урегулировании
конфликта
интересов

В течение 2016 –
2017 годов

5. Повышение эффективности организационных основ противодействия коррупции в Новосибирской области
11.

Организация
работников по
коррупционных
правонарушений

обучения Повышение
квалификации, Милославский
профилактике получение и совершенствование Станислав
и
иных знаний и навыков работы в сфере Александрович
профилактике коррупции

В
сроки,
согласованные
с
администрацией
Губернатора
Новосибирской
области
и
Правительства
Новосибирской
области

