МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАJТЮКСКОЙ ОБJIАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI КАJТЮКСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАlI
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА (ЮНОСТЪ)
(ГБОУ ДО КО кОСЩЮСШОР (ЮНОСТЬ>>)
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анпакоррупцаонной полumаке в ГБоУ.що ко ФсдюсШоР <<Юносmь> в
цеJ.ях
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В целях реЕ}лизации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г.
Ns 309 <О мерах по реапизации отдельных положений ФедераJIьного закона <<о
противодействии коррупцииD и в соответствии со статьей 13.3 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. М 27З-ФЗ кО противодействии коррупции>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердrrгь План меропрш{тий п противодействию коррупции в ГБоу
до ко
<<Юность> в 2016-2018 гг. (приложение:Ъ1).
2.Утвердlать Кодекс этики и служебного поведения работников ГБоу
до ко
(ОСДЮСШОР <<Юность> (приложение Nэ2) .
3. Утвердить Положение о деятельности Комиссии по этике, слryжебному
поведению и уреryлированию конфликга интересов ГБоУ до ко (ОСДЮсшор
<<Юность>> (приложение Nч3).

(ОСДЮСШОР

4. Утвердить Стандарты

и

процедуры, направленные

на

обеспечение
поведениrI
достойного
работников Государственного
бюджетногО образовательногО учвеждеЕI,I;I дополнительного obp*o"u"*
Калужской области <областнм специ€tлизированная детско-юЕошеская
спортивнаjI школа олимпийского резерва <<Юность> (ГБоу до КО (ОСдюсшор
<<Юность>>) (приложение J\b4)
5. Назначить ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в гБоУ до ко (ОСДЮсшоР <<Юность>> заместитеJIя
директора Губскую Светлану Анатольевну.
6.Установить, что к полномочиrIм ответственного лица за профилактику

добросовестной работы

и

коррупционных правонарушений

В гБоУ до ко (ОСДЮСшоР

<<Юность>>

относится:
4.1. обеспечение проворки соблюдения работниками учреждения ограничений
И запретов, требований предотвращении или уреryлировании конфликга
интересов, исполненцяи обязанностей, установленных ФЗ от 25.t2.2008 г. J\b 27З
<О ПРОТИвОДействии коррупцииD и другими Еормативными правовыми актами;
4.2. УчаСтие В установленном действующем законодательством Российской
Федерации порядке в мероприlIтиlIх по вьuIвлению и устранению причин и
УСЛОВИЙ, СпОСобствующих возникновению конфликга интересов, работающих в
ГБОУ ДО КО (ОСДЮСШОР <Юность>

о

4.З. Оказание консультативной помощи по вопросам, связанным

с

применением на практике общих принципов поведения работшощих в ГБОУ ДО
КО (ОСДЮСШОР <<Юность>>, а также уведомление работодателя, иные
федеральные органы о факгах совершениrI работниками улрежденшl
коррупционных правонарушений.
4.4. Подготовка проектов распорядительных документов о противодействии
коррупции в ГБоУ До ко (осДЮСШоР <Юность>>;
Взаимодействие
правоохрацитедьЕыми органами, иными
государственными органами, органами местного самоуправлениJI по вопросам
противодействия коррупции.
5. Сотруднику, ответственному за организацию работы по профилакгике
коррупционных и иных правонарушений, ознакомить под роспись всех работников
учреждения с Кодексом этики и служебного поведения под роспись.
6. Контроль за исполнением настоящего прика:}а оставJuIю за собой.

4.5.

,Щиректор

с

А.Г..Щемкин

