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муниципАльнов Б{оджвтнов учРвждвнив
дополнитвльного оБРАзовАни'1 двтвй
(двтско тоношвскАяспоРтивнАя1пколАг.[{ЁБЁ(>
пРикАз

м

от 24.о5.2016

Бб

'.р.'.'ении

ответотвеннь]х

коррупционнь]х
правонарутпений

г.|]евек

01-06/29

г. певек

должностнь|х лй
за профилактику

и

инь]х

в йБ!!Ф д1осш

Б

целях обеспечения законности' правопорядка, въ1явления и пресечони'1 условий,
способотвутощих возникновени}о коррупции, реализации Федерального закона от
25.12.2008 м 27з (о противодействии коррупции)), иополнения
ре:поний (омиссии по
координации работьт по противодействито коррупции в 9укотском автономном округе от 4
алроля 2016 года (протокол )\э 2)

[]Рй(А3Б]БА}Ф:
1.

Ёазначить следу1ощих доля{ностньтх лиц, ответственнь!х за работу по

профилактике коррупционнь]х и инь]х правонару1пений в муниципальном
учре)1(дении
дополнительного образования <<{етоко-юно1]]еокая опортивна]| тпкола г.[{евек>:
1(овашь Ё.А. тренера-преподавателя, и.о. заместителя директора по !БР;
€оловьеву Б.Б. _ замеотителя директора по А[Р.
2. .{ол:кностнь]м лицам, указаннь1м в пункте 1 настоящего приказа о0ущеотвлять
следуюшие ф1 н кшии:
2.1 обеспечивать соблтодение сощудниками йБ}{Ф д}ос1п г.[]евек ощанинений и
запретов, требований, направленнь1х на предотвращение или урегулирование конфликта
интереоов' а таю|{е ооблюдение иополнения ими обязанностей, установленнь]х
Федеральньтм законом от 25.|2.2008 г' ]{р 273 <Ф противодействии коррупции) и инь]х
федерашьньтх, региональнь]х и муниципальнь]х нормативнь1х правовь]х документов.
2.2 принимать мерь] по вь]явленито и усщанени}о причин и условий, способотвулощих
возникновени}о конфликта интересов в йБ}.(Ф д1осш г.[{евек;
2.3 обеспечивать деятельность комиссии по противодействи}о коррупции в [Б!!Ф
дюсш г.|{евет< и урегулированито конфликта интересов;
2.4 оказьлвать сощудникам мБудо дюс1п г.|1евек консультативну}о помощь и
правовое просвещение по вопросам' овязаннь1м с применением на практике
федерального
закона.]\! 273 <Ф противодейотвии коррупции);

2.5 ознакомить сощудников

йБ!{Ф дюс1п

г.[[евек под роопись о нормативнь|ми
документами' регламентирутощими вопрось] предупре)кдения и противодействия
корр) пции в органи]ации:
2.6 обеопечивать реализацито сощудниками \4Б}!Ф д}ос1п г.[{евек обязанности по
уведомлени}о представителя нанимателя' органов прокуратурь1 и инь1х государственнь]х
органов обо всех случаях обращения к ним ка!{их_либо лиц в целях склонения их к
совер1пению коррупционнь]х и инь]х правонарутпений;
2.7 3 начале ка)|(дого унебного года давать периодическу1о оценку коррупционнь1х
рисков в целях вь]явления офер деятельности организации' наиболее подвер)кеннь]х таким
рискам, и разрабатьтвать соответствующие антикоррупционнь]е мерь].
2.8 подготавливать, в соответствии со своей тсомпетенцией, проекть| нормативнь1х
правовь1х актов о противодействии коррупции;
2.9 взаимодействовать с правоохранительнь]ми органами в установленной сфере
деятельности;
2.10 обеспечивать сохранность и конфиденциальность сведений о сощуд|]иках и
обунатощихся мБудо дюс|п г.|1евек, полученнь]х в ходе своей деятельности.
3. !окументовсду йБ}А@ д1ос1п г.|{евек внести соответству1ощие изменения
долж!-{остнь]е инструкции сотрудни1(ов, указаннь]х в п. 1 настоящего приказа.
4. 1{онтроль за исполнением данного приказа оставля1о за собой.

!иретстор

мБудо дюс1п

Б.Б. Фвнаренко
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