ГБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва № 2 по лыжным
гонкам и легкой атлетике»
ПРИКАЗ
г.Оренбург
«12» марта 2018 г.

№

О внесении изменений в приказ от 24.06.2015 г. №23-П «О создании
комиссии по противодействию коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Законом Оренбургской области от 15 сентября
2008 г. №2369/497-IV-ОЗ «О противодействии коррупции в Оренбургской
области», постановлением Правительства Оренбургской области от 16 июня
2017 года №439-п «О распространении на отдельные категории граждан
ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
в целях противодействия коррупции.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения в приказ от 24.06.2015 г. №23-П «О создании комиссии
по противодействию коррупции»:
1.1. В Положении о комиссии по противодействию коррупции в
государственном бюджетном учреждении «Спортивная школа олимпийского
резерва №2 по лыжным гонкам и легкой атлетике» (Приложение №1 к
приказу)
- раздел II «Задачи и функции Комиссии» дополнить пунктом 2.3.
следующего содержания:
«2.3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, в отношении работников ГБУ «СШОР №2» в порядке
и сроки, установленные законодательством»
- раздел IV «Состав и порядок деятельности Комиссии» дополнить пунктом
«4.8. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) предоставление директором учреждения материалов проверки,
свидетельствующих:
- о представлении работником учреждения недостоверных или неполных
сведений, предусмотренных п. 1 Порядка предоставления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера работниками государственных учреждений, гражданами,
претендующими на замещение включенных в перечень коррупционно
опасных функций и должностей в государственных учреждениях, а также

сведений о доходах, расходах, об имуществе обязательствах имущественного
характера своих супруг (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденного Приказом Министерства физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области от 05.10.2017 г. № 300.
- несоблюдении работником учреждения требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б)поступившее в учреждение заявление работника учреждения о
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супруга) и несовершеннолетних детей;
в) уведомление работника учреждения о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

И.о.директора

Э.Р.Банникова

