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IIрикАз
<О принятии в рабоry письма Минспорта
Россlти от 18.07.2022 Ns Исх-09-01-15/10988"

В цеJuIх исполнения tý/нкта З9 Национа.гlьного плана противодействия
КОРРУПции На 202|-2024 года, утвержденного Указом Президента Российской
ФедеРации от 16.08.2021 М 478 (О национilпьном плане противодействия
КОРРУПЦИИ На 202|-2024 годы)) (далее - НационiLпьный план) и в соответствии с
письмом Минспорта России от l8.07.2022 Ns Исх-09-01-15/109S8

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Принять в работу письмо Минспорта России от |8.07.2022
М Исх-09-01-15/10988 (приложение к настоящему приказу).

2. Внести изменение в План мероприrIтий по соблюдению законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции в ФГБУ ПОО <ГУОР
Г. Бронницы МО> на 202|-2024 годы, утвержденный Iфик€вом от 15.03.2021 }tb

1,67-о (в релакчии приказа от 28. |2.202l JФ 982-о) дополнив приложение к прикiву
позициrIми:

3. Нача-пьнику отдела информатизации Баrrандину А.Н. (в сл)чае его
отсутствия Мельник Н.С.) рitзместить настоящий приказ на официtLльном сайrге
ФГБУ ПОО dУОР г. Бронницы МО> во вкJIадке <Противодействие коррупции)
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п/п
Мероприятия ответственные

псполшители
Срок
псполнения

10. Организация работы по подбору
семинаров, конференций,
образовательных курсов в

дистанционном формате, лекционЕых
материtUIов и иных мероприятий,
направленных на изучение и
приобретение новых знаний,
передового опыта в целью
профессионitльного рzввитиll
работников Учреждения в области
противодействия коррупции

заместитель
дирекгора
Василига Н.Н.

lý

В течение 2022-
2024 rг.

11. Организация работы по ознакомлению
работников Учреждения с
лекционными материапами в области
противодействия коррупции

заместитель
дирекгора
Василига Н.Н.

В течение 2022-
2024 rг.
(не менее 2 раз в
год)



7. Щелопроизводителю Евсеевой К.А. ознакомить под роспись с настоящим
прикi}зом лиц в части касающейся.

8. Контроль за исполнением настоящего прикiва возложить на заместителя
дирекгора Василига Н.Н.

Щирекгор С.В. Верлин
ý
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исполнитель:

Иrr-
Василига Н.Н.
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Руководителям
организаций, созданных для

выполнени[ задач, поставленных
перед Министерством спорта

Российской Федерации
(по списку)

"JJд?.29цм Исх-09-01-15/10988

На Ns-qT

Министерство спорта РоссийскоЙ Федерации напоминает, что в соответствии

с пунктом 39 Национаrrьного плана противодействия коррупции на 202|-2024 года,

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 202| г-

]ф 478 <О национztльном плане противодействия коррупции на 202I-2024 годы>)

(далее - Националъный план) организациjIм, созданным для выполнения задач,

поставленных перед федеральными государственными органами

(далее - организации), рекомендовано обеспечить )л{астие работников организаций

в меропри я"гиях по профессион€lJIьному рzввитию в области противоДействиЯ

коррупции.

,Щополнительно к повышению квалифик ации по программаМ В областИ

противодействия коррупции, профессионztпьное развитие может также вкJIючать в

себя:

- семинары, тренинги, мастер-кJIассы, иные мероприятия) направленные

преимущественно на ускоренное приобретение новых знаний и умений;
- конференции, круглые столы, служебные стzDкировки, иные мероприrIтия,

направленные на из)ление передового опыта, технопогий публичного

(административного) управления, обмен опытом;

- самостоятельное изучение образовательных материаJIов, тематика которых

соответствует направлению профессиональной трудовой деятельности и которые

размещены в рtвличных информационных системах;

- образовательные курсы, досryп к которым предоставJUIется в дистанционной

форме, в том числе с использованием информационIIых систем.

Таким образом, надлежащее исполнение пункта З9 НацИональногО плана

предполагает не только обеспечение обучения работников по дополнительным

профессионzlJIьным программам в области противодействия коррупции, но и
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обеспечение их участия в иных мероприятиж. по профессионально}ry ра:}витию,
которые в свою очередь моryт быть организов€lнны и осуществлены

уполномоченными должностЕыми лиц€lN{и организаций самостоятельно.

в этой связи предлzгаем уtIитывать указанную информадию при обеспечении

)лIастия и организации таких мероприятий среди работников оргulнизаций.

Врио дирекюра,Щепартамента

управления делаN{и и контроJlя

Исп. Рязанцсва о.И.
8(800) 222-88-82 доб. 8 l84
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