
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

З ^ я м П Р И К А З vs J f ? 

г. Липецк 

Об утверждении Плана мероприятий 
и состава комиссии по противодействию 
коррупции департамента 

В целях организации эффективной работы по противодействию коррупции, 
обеспечения законности в деятельности департамента по физической культуре 
и спорту администрации города Липецка и муниципальных учреждений, 
подведомственных департаменту по физической культуре и спорту 
администрации города Липецка, в соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 
департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка 
на 2015 год (приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии по обеспечению реализации мероприятий 
предусмотренных Планом противодействия коррупции на 2015 год (приложение 
№2). 

3. Ответственным исполнителям, указанным в Плане по противодействию 
коррупции на 2015 год, обеспечить организацию работы по исполнению 
мероприятий Плана по противодействию коррупции департамента по физической 
культуре и спорту администрации города Липецка на 2015 год. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Председатель департамента В.В. Корвяков 



11риложение № 1 

к приказу департамента 

по физической культуре и спорту 

администрации города Липецка 

ох JV /JJo/У № -i f f 

План 

мероприятий по противодействии) коррупции в департаменте но физической культуре и спорту администрации 
города Липецка на 2015 год 

№ 
Мероприятие Ответственный Срок исполнения 

1. Мониторинг по правовому обеспечению противодействия коррупции 

U . Мониторинг изменений действующего законодательства 
муниципальных правовых актов в области противодействия 
коррупции. 

Е.А. Челядина постоянно 

J.2. Совершенствование правовых актов департамента но 
физической культуре и спорту администрации города 
Липецка, обеспечивающих противодействие коррупции и 

Е.А. Челядина в соответствии с 
требованиями 

законодательства 
1 , \ 



осуществление контроля за их исполнением 

1.3. Контроль за своевременным предоставлением 
; муниципальными служащими департамента и 

руководителями подведомственных учреждений сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

1.4. Проведение анализа результатов предоставления 
: муниципальными служащими департамента, а также 

членами их семей (супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей) сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

1.5. Размещение сведений о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих и членов их семей на официальном Интернет 
сайте администрации города Липецка, руководителей 
подведомственных учреждений департамента и членов их 
семей на официальном Интернет сайте департамента 

1.6. 

1 

Проведение проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественною характера муниципальных служащих, а 
также членов их семей (супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей) 



И.Е. Пастухова до 30 апреля 2015 года 

И.Е. Пастухова один раз в год 

И.Е. Пастухова 

Н.С. Симонова 

в соответствии с 
требованиями 

законодательства 

И.Е. Пастухова при наличии оснований 

| 



! 1.7. Г 1редъявление в установленном законом порядке 
квалификационных требований к гражданам, 
претендующим на замещение должностей муниципальной 
службы, а также проверка в установленном порядке 
сведений, предоставляемых указанными гражданами 

1.8. Проведение проверок соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнение ими обязанностей, установленных 
Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» 

1.9. Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

1.10. Формирование кадрового резерва для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации 
города в соответствии с постановлением администрации 
города от 22.11.2013 № 2717 «О Порядке формирования 
кадрового резерва администрации города Липецка» 

t 
i 



при приеме гражданина на 
муниципальную службу j 

постоянно в соответствии с 
установленным порядком 

по мере проведения 
заседания комиссии 

постоянно в соответствии с 
установленным порядком 



1.11. 

j 

Обязательная проверка знаний и соблюдений требований 
законодательства о муниципальной службе и о 
противодействии коррупции при подготовке к аттестации и 
при проведении квалификационных экзаменов 
мун ици пал ь ных служащих 

О.Л. Токарев 

1:.А. Челядина 

1.12. Организация профессиональной подготовки 
муниципальных служащих для повышения их 
квалификации, переподготовки 

И. Б. Пастухова 

1.13. Подготовка материала для обучения муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции 

И.Е. Пастухова 

Е.А. Челядина 

1.14. Совершенствование функционирования официального сайта 
департамента по физической культуре и спорту в целях 
выявления коррупционных факторов 

Н.С. Симонова 

2. Мероприятия по совершенствованию муниципально1 о управления i 
предупреждению коррупции 

2.1. Участие в судах при рассмотрении споров по 
предоставлению муниципальных услуг, обжалованию 
муниципальных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальных услуг, действий 
(бездействия) должностных лиц 

Е.А. Челядина 

2.2. Проведение разъяснительной работы с руководителями 
подведомственных муниципальных учреждений по 

O A. Токарев 

ежегодно при проведении 
квалификационных 

экзаменов 

ежегодно 

ежегодно 

постоянно 



1 

положениям законодательства Российской Федерации о 
противсщействи и коррупци и 

Е. Л. Челядина 

А.П. Ильин 

2.3. Осуществление контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальных услуг 

О.А. Токарев 

А.II. Ильин 

весь период 

3. Организации мониторинга эффективности противодействия коррупции 

3.1. Проведение анализа жалоб и обращений граждан с точки 
зрения наличия сведений о фактах коррупции в 
департаменте по физической культуре и спорту и в 
подведомственных муниципальных учреждениях, 
организация их проверки 

Е.А. Челядина при наличии оснований 

4. Антикоррупционная профилактика в кадровой работе 

4.1. Формирование и организация работы с кадровым резервом 
для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы департамента 

И.Е. Пастухова весь период 

4.2. Организация работы по выявлению случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из сторон которого являются 
муниципальные служащие, и принятие преду смотренных 
законодательством Российской Федерации мер по 

И.Е. Пастухова 

Е.А. Челядина 

весь период 



предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
1 . . . . 

5. Реализация антикоррупционных мероприятий в бюджетной сфере 

5.1. Обеспечение систематического контроля выполнения 
требований законодательства в сфере размещения заказов 
на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд 

С.В. Рязанцева весь период 

5.2. Обеспечение систематического контроля выполнения 
условий муниципальных контрактов, договоров. 

С.В. Рязанцева весь период 

5.3. Контроль за целевым использованием бюджетных средств. Л.Н. 11аршевникова весь период 

5.4. Обеспечение добросовестности, открытости, 
добросовестной конкуренции и объективности в подготовке 
документации на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд. 

С.В. Рязанцева 

5.5. Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок С.В. Рязанцева весь период 

.1 



1 6. 

[ 
Организационные мероприятия 

6.1. Контроль за ходом выполнения плана мероприятий по 
противодействию коррупции в городе Липецке в 2015 году 

О.А. Токарев весь период 

6.2. Внесение ответственным исполнителям изменений в 
должностные инструкции в соответствии с планом 
мероприятий по противодействию коррупции на 2015 год 

О.А. Токарев 

Л.Н. 11аршевникова 

А.П. Ильин 

С.В. Рязанцева 

до 31.12.2014 

6.3. Разработка проекта плана мероприятий по противодействию 
коррупции в городе Липецке на 2016 год 

Е.А. Челядина до 20.11.2015 

/ / 
Председатель департамента / ' / В.В. Корвяков 

" f 
/ 



Приложение № 2 
к приказу департамента 
по физической культуре и спорту 
администрации города Липецка 
от & 1 J Я г / { № 

С О С Т А В 
комиссии для выполнения плана мероприятий 

по противодействию коррупции 
на 2015 год 

Председатель комиссии: 

Токарев Олег Алексеевич - заместитель председателя департамента 

Члены комиссии: 

Паршевникова Лариса Николаевна - начальник отдела ресурсного обеспечения 

Рязанцева Светлана Васильевна - и.о. начальника хозяйственно-
эксплуатационного отдела 

Ильин Андрей Павлович - начальник отдела учебно - спортивной 
и организационно-массовой работы 
с населением 

Челядина Екатерина Анатольевна - главный консультант (юрист) отдела 
ресурсного обеспечения 

Пастухова Ирина Евгеньевна - специалист-эксперт отдела ресурсного 
обеспечения 

Симонова Наталья Сергеевна - консультант 

Председатель департамента В.В. Корвяков 


