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ПЛАН  

противодействия коррупции в комитете по физической культуре и спорту Ленинградской области на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат Исполнители 

1. Обеспечение эффективной деятельности 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению гражданских 

служащих и урегулирования конфликта 

интересов в комитете 

Постоянно Работа комиссии на более 

высоком профессиональном 

уровне 

Первый заместитель 

председателя комитета 

2. Осуществление проверки в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации по каждому 

случаю несоблюдения ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей, 

касающихся получения подарков, и порядка 

сдачи подарка 

В течение 

года 

Своевременное принятие мер по 

предупреждению 

коррупционных проявлений 

Первый заместитель 

председателя комитета 



3. Анализ и корректировка проектов 

нормативных правовых актов, 

разрабатываемых комитетом, на выявление в 

них коррупциногенных факторов. 

Постоянно Своевременное устранение 

коррупционных факторов в 

проектах нормативных правовых 

актов 

Юрисконсульт комитета 

4. Анализ жалоб и предложений, поступающих 

от граждан и организаций в целях выявления 

коррупциногенных факторов в 

административных процедурах и 

совершенствование административных 

регламентов 

По мере 

поступления  

Снижение уровня 

коррупционных проявлений 

Юрисконсульт комитета 

5. Повышение прозрачности деятельности 

комитета путем размещения информации о 

деятельности комитета на информационном 

портале Администрации Ленинградской 

области в сети Интернет 

По мере 

необходимос

ти 

Повышение  информированности 

населения о деятельности 

комитета 

Уполномоченные 

сотрудники комитета 

6. Создание условий для повышения 

квалификации сотрудниками комитета 

В течение 

года 

Снижение уровня 

коррупционных проявлений 

Председатель комитета,  

 

руководители структурных 

подразделений комитета 

7. Расширение взаимодействия комитета с 

физкультурно-спортивными организациями 

при формировании целей и задач комитета 

Постоянно Создание условий для 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов 

Руководители и 

сотрудники структурных 

подразделений комитета 

8. Контроль за исполнением сотрудниками 

комитета должностных и административных 

регламентов  

Постоянно Повышение ответственности 

государственных гражданских 

служащих 

Руководители структурных 

подразделений комитета 



9. Обеспечение участия институтов 

гражданского общества в реализации 

мероприятий по противодействию 

коррупции в рамках деятельности  

«Коллегии комитета по физической культуре 

и спорту Ленинградской области», в том 

числе, обсуждение нормативных правовых 

актов в сфере физической культуры и спорта 

и выявления в них коррупциногенных 

факторов. 

Постоянно Взаимодействие с институтами 

гражданского общества по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Заместители председателя 

комитета 

10. Обеспечение контроля за исполнением  

плана противодействия коррупции в 

комитете по физической культуре и спорту 

Ленинградской области в 2014 году 

Постоянно Повышение качества работы 

по противодействию коррупции 

в комитете 

Первый заместитель 

председателя комитета 

 


