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Ра*порfiý{ёние
1tr
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JфlЗ

0б утверх<лении плана мероприятий
п0 пред}цреждению коррупции
в

МБУ

<<ФОК

<<Лотос>>

В целях реализации пOложевий ФедераJiьного закона оу 25.12.2008 JЧ} 27З-ФЗ кО
противOдействии карр}rпции>, Указа Президента РФ от 02.а4.2аlЗ NsЗ09 (0 мерах по
реализацин отдедьньж положений Федератьного закOна <О ЕрOт}rводействртрt кOррупци}1),
согласн0 Методичсским рекомондациям по разработке и принятию организациям мер rrо
пред}шреждеýню и ilротивсдействито корр}тции, утъерждеrlным Министорством труда и
сOциальнsй защрtты РФ от 08,11.201Зг.,
1.

2.
З.

Утвердлrтъ flлан мероприятяй шо предупрýýiдению ксррупции в Мунлrциllалъном
бюдхtет;*ом }лiреждении <<ФизкуJIьтурно - оздорOвительньй кФмплек0 <<Лотос>l на
2Q2l rад (Приложение Jф 1), {далее - План).

Информаrrию ржместить на сайте Муницилальног0 бюдхtетиого у{ре]кдения
кФизкультурнO-оздоровительньй комЕлекý кЛотос>> в информациокн0*
телекоý{муникациOнной сети Интернет.
Контр*ль заис
Распоряэкения остаlвля}о за собой.

ýиректор МБУ

МайороваГ.С,
8 (496} 545_з5-53

.}riайорова

Притrажение

к Расшоряже}il{ю ]фlЗ

от 11 мая 2аZЬада

ýJL{H мЕРопРияТIrй

I1o I1рЕдуIIрЕждЕЕию коррушlик
(Физкулътурно -" ФздФрsвитс"пьяыil ко*fплекс
в Мувиши*альý*и бюджетноý1 учре-ждении
<<Лотос>>

я* ?021 год
Наямен**ан}ilt меропряят}tя

]е
п\л
1

ИспояьзоваЕие прямых телефýнных
линий с директOром МБУ кФОК
i{Лото*р в ц*лllх вьшвлениJ{
кsрруrщиýннн)i факт*в в
ччýе

2

Сроки прt}веден[,1я

ответственныfi

постtlянно

l]ирirrер Ъ{БУ
*ФоК <<Лотоg>l

к-Ееý!{}1

Организа:rкя личног0 приёп*а
граждан директором МýУ <<ФОК

l'Io график_ч

<tлотос}}

a

3

4

5

6

Вед*ние учета обрашений I}ах{дан и
юридрrческих лиц на предмет
наличi#I ý них информаrии о фактах
корр}rпщ{Е с* сторOны работников
}л{режде}iия, {}Qуiцествлениt ан*л!{за
yкжанньж *бращенrrй
Сов*ршенстýование сайта
учрsх{дсн}{я в цеJшх наиболsе
полýогФ ияформлtрt}ваяиll грФкда!{ о
деятел ьноýти },чрsхцения
Организачия тlрOведеншr слу;кебньтх
IIрýвсрФк пс факrам кOрруýциOнных
дей*тви* сотрудя!rков учретtдения,
указаЁýьш в lкжlобах гра}кдан иjIи
опублиховаý}fъiх в сред*тýа-ч
маесовой лжф*вмации
Изучепи* Е+рматý{вцOtправовых
актOв и документ*в
информ*чиоi{нФго характffра в сфере
пт}f},I,ивrз ItеЁ*тв*тя кOýрlшLiии
lЗнеостже изменений или допол*лениr1
в доjl}кнOстные инстр}кции диц,
нfiдOляемых функциями
првдупр*}кдеЁия кOррупци*Енъж
нарyш*иий

По мере
поступления

ýироктор МБУ

кФоК

<<Лоrтс>l

Прелседатель
Комиссии по
rредупрс}кдеЕию
кOрр}тiцЕи в МБУ
кФоК KЛoTlэclt
IIрелседатель

По мере
неOбход}lмOст}I

Комиссии пс

предуýрех{дению
корру]lц!{и в МБУ

кФоК

По мерс
I1остуfiлон}rrl

qtJloToo>l

Прелседателъ
Коми*сии по
предуг{реждеýш0
коррупции в МБУ

ttФоК

<<ýотос>>

Комиссия по
Постоянно

пред}црO}кдýЕию

коррупции в

МБУ

<<ФОК <<ЛoToc>l

Iiо мере
нgобходимости

специалист по
кадрам

8

ОзнакомленЁе ýотр}дник*в с
норматr{вно-лравовыми и иЕыми
аюами в сфере ilротиводеЁствия

11релселатель

По мерс
необходилсости

корр}тциý

о

I{]

11

Проведекие разъясýительяой р*боты
среди раб*тников учреждения о
закsЕодательстве Российской
Федерации по борьбе с коррупцией
Организацяя работы п0 провсдеЕию
открьýых аукýионов в эяектрояной
фотэьsе в yчр*ждении
Окжание оод*йствия
праýоOкранитsльным оргакам в
IIрOв*дении лроверок информации по
вФIIр*с*м rrрФтиý оде йетвия

(ФОк

Постояннс

Гlо мере
необходимооти

Обеопечение кsi{троля за
выпоjlнýllие м мероприятлй,
предусмс"реýнъгя ýастоящим
Гiпанем

<<Летос>>

Руков*литель
кOнтрактной службы
ýlrpeKTop

кФоК

МýУ

KJloToc>>

комиссиý Е0
предутре}кдению
коррупции в МБУ

кФоК

Постоянно

qrЛ*тос>

Комиссия по
ýредуrIрЁ}Iцению
коррупции в МБУ

кФОК

По мере
необходиьтссти

кOррyIIц}iрl

|2

Комис*ии по
предуrrрехtд*нию
корруЕцни в МБУ

<<JloToc>l

ýиректор Мý;У

кФоК

<<Лотосл

