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ПРИКАЗ

от «22» февраля 2019 года № 42-03

г. Горно -  Алтайск

О внесении изменений в План противодействия коррупции в Комитете 
физической культуре и спорту Республики Алтай на 20 1 8 -2 0 2 2по

годы, утвержденного приказом Комитета по физической культуре и 
спорту Республики Алтай от 17 сентября 2018 года № 198-03

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Алтай от 5 марта 
2009 года № 1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Алтай» и 
распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай от 12 сентября 2018 года № 495-рГ «Об утверждении 
Плана противодействия коррупции в исполнительных органах 
государственной власти Республики Алтай на 2018-2022 годы», 
Распоряжением Правительства РФ от 21 декабря 2018 года № 2884-р

п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в план противодействия коррупции в Комитете по 

физической культуре и спорту Республики Алтай на 2018 -  2022 годы, 
утвержденный приказом Комитета по физической культуре и спорту 
Республики Алтай от 17 сентября 2018 года № 198-03 следующие 
изменения:

1) Радел 1 дополнить пунктами 1.8-1 .10 следующего соде ржания:
«1.8. Совершенствование действующих 

методических, информационных и 
разъяснительных материалов об 
антикоррупционных стандартах 
поведения для лиц, замещающих 
государственные должности,
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ист-
эксперт
Д.В.
Трунова

IV 
квартал 
2019 год

а

методические
рекомендации,

обзоры,
разъяснения
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государственных гражданских 
служащих Комитета

1.9. Разработка, принятие планов, 
направленных 
на реализацию создания в 
обществе атмосферы 
нетерпимости
к коррупционным проявлениям, 
в том числе на повышение 
эффективности 
антикоррупционного 
просвещения, или внесение 
изменений в них
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2019 год 

а
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2020
года

программы,
планы

Комитета

1.10 Проведение мониторинга 
реализации в Комитете планов по 
антикоррупционному 
просвещению граждан

Специал
ист-
эксперт
Д.В.
Трунова

II
квартал

2020
года

информация 
о результатах 

мониторинга»;

2) Радел 3 дополнить пунктами 3.6-3.7 следующего содержания:

«3.6. Опубликование на официальном Специал II опубликование
сайте Комитета в ист- квартал просветительск
информационно эксперт 2019 год их материалов
телекоммуникационной сети Д.В. а антикоррупцио
«Интернет» просветительских Трунова и II иной
материалов, направленных на квартал направленност
борьбу с проявлениями 2020 и
коррупции, а также года в
популяризация соответствующих информационн
разделов указанных сайтов 0-

телекоммуника 
ционной сети 
«Интернет»



3.7. Создание и распространение Специал II информация
социальной рекламы, теле- и и ст- квартал о проведении
радиопередач по эксперт 2020 мероприятия»;
антикоррупционному Д.В. года
просвещению Трунова

3) Радел 4 дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:

«4.3. Содействие некоммерческим Специал II информация о
организациям и религиозным и ст- квартал проведении
объединениям, участвующим эксперт 2019 год мероприятий»;
в правовом и антикоррупционном Д.В. а
просвещении граждан Трунова и II

квартал
2020
года

4) Радел 5 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:

5.3. «Проведение с руководителями и Специал II информация
работниками подведомственных ист- квартал о проведении
Комитету государственных 
учреждений мероприятий 
(семинаров-практикумов) на тему 
«Меры дисциплинарной 
ответственности за невыполнение 
требований законодательства 
о противодействии коррупции. 
Персональная ответственность 
за несоблюдение обязательных 
требований,ограничений и 
запретов»

эксперт
Д.В.
Трунова

2019 год 
а

и II
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мероприятий».

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета З.Г. Казакпаев


