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План по противодействию коррупции

|ЦY.lД_С,rоjrиl]наrl Iшкола llo игровым ви/Iам спорта''
IVlероприя,r,ис о,гве,гс,гвенлrый

исполнитель
Срок выполнения

l. Проведение мониторинга правOприменения HopмaTrunor*-ur.rou РД u
целях антикоррупционной политики и устранения коррупциоfенных

акто
Изучение, анализ и оценка | Д"р.пrпр
информации опрактике iучреждlегrияr,
применения норма.гивных aKToI] | комиссия по
РД 

] противодействию
коррупции.

2. NIe ро п р и яти я о н а п ра вл е rl_H ы е цl_цll 9тц вод е й cr.B, 
" "Бр 

ру n rl 
" "Оказывать содействие (при l ДЙрЙ;*

возникновении t-Iеобходимос.rи) | учрехсдlения,
при рассмотрении в комиссия по
исполнительных органах | про.гиводейст.вию
государственной власти Pl ] коррупции.
вопросов правоприменительной
практики по резуль,гатам
вступивших в законFIую силу
решегtий судов, арбитражных
судов о гIризнаIIии
недействиl,ел ьными
ненормативных правовых актов,
незаконными решений и
действий (бездействия )
исполнительFIых органов
|9ýудФ9]эенной власти Р!.
ПринятИ. *.р, 

"uправленLIых 
на J д"рйuГ-

предупреждение нарушений, ] учреждения,
влекуu{их признание комиссия по
незаконными решений или | противодействию
Действий (бездействия) 

] коррупчи",
!9лудl и цамц учрсжllе l I и я .

В установленном | Д"р.пi"р
законодательстtiом l-Iорliдке | учреждения,

Постоянно

Пр"
возникновении
необходимости

Постоянно

По итогам
смотDения



3.5

ГБУ РД "Сгlортивная IuKoJla IIо

игровым видам спорта"
негативI-Iого отношения к

дарению подарков в связи с их
должFIостным положением или в

связи с исllолtlением ими
слчжебt t ых обязаннос,t,сй.
По каж/Iому сJIучаю
несоблюl(ения ограничени й,

запретов и неисполнение
обязанностей, установJIеI,IIIых в

цеJlях проти воде й с,гtзия

коррупци и; наруIIIениrl
ограничеt-tий, касак)шихся
получения подарков и Ilорядка
сдачи подарков; осуществления
проверки, привлечение к
отI]етственности, сообtцсl-лие tз

отдел гIравовой и кадровой

работы в N4инис,I,ерс,I,во

физической культуры и cl]opTa
РД о данных правонарушIеI]иях.
Организашия работы гIо

рассмотрению сообtцеttий
граждан о фактах коррупции

Корректировка в ус,гаLIовJlенном
поряllке плана по
противодействию коррупции в

ГБУ РД "Спортивная ш]кола IIо

игровым видам спорта"

противодействило
корруllции.

/{ирекT,ор

учрежления,
комиссия по
llротиIзодейс,гвиtо
корруllltии,

/]иректор
учреждеlIия,
комиссия по
противодеиствию
коррупции.

Постоянно

ГIОСТОЯННО

Ежегодно/\иректор
учреждения,
комиссия по
llротиводействию
коррупIlии.


