МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБУДО СДЮСШОР №2

ПРИКАЗ
от « 16 » февраля 2016 г.

№
г. Оренбург

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 Озерову Екатерину Андреевну ответственным
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ГБУДО
«СДЮСШОР №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

Директор СДЮСШОР № 2
С приказом ознакомлены:
____________________Е.А.Озерова

А.В.Яковлев

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБУДО СДЮСШОР №2

ПРИКАЗ
от « 16 » февраля 2016 г.

№
г. Оренбург

Об утверждении памятки
по противодействию коррупции
В целях повышения эффективности механизмов урегулирования конфликта
интересов, обеспечения соблюдения должностными лицами и иными работниками
ГБУДО «СДЮСШОР №2» запретов и принципов служебного поведения в связи с
исполнением ими должностных обязанностей, повышения ответственности за их
нарушения, а также повышения правового сознания и обеспечения выполнения
должностными лицами и иными работниками учреждения норм антикоррупционного
поведения, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», законом Оренбургской области
от 15.09.2008 г.
№2369/497-IV-ОЗ «О противодействии коррупции в Оренбургской области», Обзором
рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных
мер по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки, направленным письмом Минтруда России
от 10.07.2013 N 18-2/10/2-3836,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить текст Памятки для работников ГБУДО «СДЮСШОР №2»
по вопросам противодействия коррупции (далее Памятка), (приложение № 1).
2. Инструктору-методисту Озеровой Е.А.:
- ознакомить должностных лиц и иных работников школы с Памяткой;
- обеспечить размещение текста Памятки на официальном сайте школы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- знакомить с Памяткой вновь принимаемых работников.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор СДЮСШОР № 2
С приказом ознакомлены:
____________________Е.А.Озерова

А.В.Яковлев

в

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБУДО СДЮСШОР №3

ПРИКАЗ
от « 01 » марта 2016 г.

№
г. Оренбург

Об утверждении плана
мероприятий по противодействию
коррупции в ГБУДО СДЮСШОР №2
на 2016 г.
В целях повышения в целях противодействия коррупции в ГБУДО «СДЮСШОР
№2», руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», законом Оренбургской области
от 15.09.2008 г.
№2369/497-IV-ОЗ «О противодействии коррупции в Оренбургской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый к настоящему приказу
противодействию
коррупции
в
ГБУДО

план мероприятий по
«СДЮСШОР
№2».

2. Возложить ответственность за выполнение Плана, за организацию и
результативность действий по реализации мер антикоррупционной политики в
ГБУДО СДЮСШОР №2 инструктора-методиста Озерову Е.А.
3. Ответственным исполнителям, указанным в Плане:
3.1. Обеспечить организацию работ по исполнению мероприятий Плана;
3.2. Предусмотреть работы по реализации мероприятий Плана при текущем и
перспективном планировании.
3.3. Вносить необходимую корректировку в План согласно изменениям и
дополнениям, вносимым законодателем в действующее законодательство.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор СДЮСШОР № 2
С приказом ознакомлены:
____________________Е.А.Озерова

А.В.Яковлев

