МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное учреждение
Оренбургской области
«Спортивная школа
олимпийского резерва № 2 по лыжным
гонкам и легкой атлетике»

ПРИКАЗ
_01.03.2017__________№__________

О назначении должностного лица,
ответственного за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ «О
противодействии коррупции», Законом Оренбургской области от 15.09.2008 г., №
2369/497-IV-ОЗ «О противодействии коррупции в Оренбургской области» (с
изменениями на: 29.06.2017),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить инструктора-методиста Конюша Олега Сергеевича ответственным за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ГБУ «СШОР №2».
2.
Возложить на ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений следующие функции:
- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов на работе;
- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению работников школы и урегулирования конфликтов интересов;
- организация правового просвещения работников школы;
- проведение служебных проверок;
- сотрудничество с правоохранительными органами по вопросам профилактики
коррупции;
- подготовка проектов нормативно правовых актов о противодействие коррупции.
3.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о.директора ГБУ СШОР № 2

Э.Р.Банникова

С приказом ознакомлены: ____________________О.С.Конюша

МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное учреждение
Оренбургской области
«Спортивная школа
олимпийского резерва № 2 по лыжным
гонкам и легкой атлетике»

ПРИКАЗ
_11.10.2017______________№__________

Об
утверждении
перечня
коррупционно опасных функций и
должностей

В соответствии с Федеральным Законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Национальным планом противодействия коррупции на 20162017 годы, утверждённым Указом Президента РФ от 01 апреля 2016 года №147, Законом
Оренбургской области от 15.09.2008 года № 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», приказом Министерства физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области от 05.10.2017 года № 300 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень должностей Государственного бюджетного учреждения
Оренбургской области «Спортивная школа олимпийского резерва №2 по лыжным
гонкам и легкой атлетике», замещение которых связано с коррупционными рисками
(приложение № 1).
2. Утвердить перечень коррупционно опасных функций, выполняемых ГБУ «СШОР №2»,
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Конюша О.С., инструктору-методисту, ответственной за антикоррупционную
деятельность в ГБУ «СШОР №2» ознакомить с настоящим приказом под роспись всех
сотрудников, осуществляющих функции, предусмотренные приложением № 2 к
настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор ГБУ СШОР № 2
С приказом ознакомлен:
______________ Т.В.Степанова
______________О.С.Конюша
______________Е.А.Озерова

Э.Р.Банникова

