
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «СОКОЛ»

ПРИКАЗ

г. Липецк

№ /.3~ ! Я. б,'Ф

Об утверждении нового Плана мероприятий
и состава комиссии по противодействию

коррупции МБУ СК «Сокол» на 2020 год

В целях организации эффективной работы по противодействию коррупции,
обеспечения законности в деятельности Муниципального бюджетного
учреждения спортивного комплекса «Сокол», в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01.02.2020 г. новый План мероприятий по противодействию
коррупции в МБУ СК «Сокол» на 2020 год (приложение № 1).

2. Утвердить новый состав комиссии по обеспечению реализации
мероприятий предусмотренных Планом противодействия коррупции на 2020 год
(приложение № 2).

3. Ответственным исполнителям, указанным в Плане по противодействию
коррупции на 2020 год, обеспечить организацию работы по исполнению
мероприятий Плана по противодействию коррупции в МБУ СК «Сокол» на 2021
год.

4. Приказ МБУ СК «Сокол» от 20.12.2019 г. № 2б8 «Об утверждении Плана
мероприятий и состава комиссии по противодействию коррупции МБУ СК
«Сокол» на 2020 год» - признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор А.С. Перевозчиков



Приложение № 1
к приказу МБУ СК «Сокол»

от Д ~,СЪ; ~~-' ' №

План мероприятий по противодействию коррупции в МБУ СК «Сокол» на 2020 год
№/

Ответственный Срок исполненияМероприятие

Мониторинг по правовому обеспечению противодействия коррупции

Мониторинг изменений действующего законодательства,
муниципальных правовых актов в области противодействия

1.1.
Иншакова Л.О. постоянно

коррупции

1.2. Совершенствование правовых актов МБУ СК «Сокол»,
обеспечивающих противодействие коррупции и

Провоторова Г.Н. в соответствии с

требованиями
законодательстваосуществление контроля за их исполнением

Проверка знаний и соблюдений требований
законодательства о противодействии коррупции

Санталов И.В.1.3.
ежегодно

2. Мероприятия по совершенствованию управления по предупреждению
коррупции



Проведение разъяснительной работы с работниками МБУ
СК «Сокол» по положениям законодательства Российской

Федерации о противодействии коррупции

Биденко Н.И.

Конюхова Л.В.

2.1. постоянно

Алферова С.А.Осуществление контроля за полнотой и качеством

предоставления услуг

2.2. постоянно

Организация мониторинга эффективности противодействия коррупции

Алферова С.А.Проведение анализа жалоб и обращений граждан с точки

зрения наличия сведений о фактах коррупции в МБУ СК
«Сокол»

при наличии оснований3.1.

Антикоррупционная профилактика в кадровой работе
Организация работы по выявлению случаев возникновения

конфликта интересов, одной из сторон которого являются
работники МБУ СК «Сокол», и принятие предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по

предотвращению и урегулированию конфликта интересов

Биденко Н.И.4.1. постоянно

Реализация антикоррупционных мероприятий в бюджетной сфере5.

Обеспечение систематического контроля выполнения
требований законодательства в сфере размещения заказов

на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для

Хрущева Е.С.5.1. постоянно

муниципальных нужд

Хрущева Е.С.Обеспечение систематического контроля выполнения

условий муниципальных контрактов, договоров.

5.2. постоянно

Хрущева Е.С.5.3. Организация систематического контроля выполнения актов

выполненных работ по контрактам

постоянно



Хрущева Е.С.
Обеспечение добросовестности, открытости,

добросовестной конкуренции и объективности в подготовке
документации на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд

5.4.
постоянно

Организационные мероприятия6.
Санталов И.В.

Контроль за ходом выполнения плана мероприятий по
противодействию коррупции в 2020 году

6.1.
постоянно

до 20.01.2021Иншакова Л.О.
Разработка проекта плана мероприятий по противодействию
коррупции на 2021 год

б.2.

А.С. Перевозчиков
Директор



Приложение № 2
к приказу МБУ СК «Сокол»,

от ~Э, б . 2С ~С № Тф~
СОСТАВ

комиссии для выполнения плана мероприятий

по противодействию коррупции
на 2020 год

Председатель комиссии:

Санталов Иван Владимирович - главный инженер

Члены комиссии:

Биденко Наталья Ивановна

Хрущева Елена Сергеевна

Конюхова Лариса Васильевна

Алферова Светлана Александровна
Провоторова Галина Николаевна
Иншакова Людмила Олеговна

- зам. директора

- зам. директора

- главный бухгалтер
- начальник ФСО

- зав. складом

- секретарь руководителя

«~~ г А.С. ПеревозчиковДиректор

С приказом ознакомлены:

Санталов И.В.

Биденко Н.И.

Хрущева Е.С.
/
е

,г~ л„р'Конюхова Л.В..

Алферова С.А.

~,,~ /

Провоторова Г.Н. " '

Иншакова Л.О.


