
,мжн}!ýтýрство спортА кАJгуJкской оьлдсй

шýулruшцжЕfrжоЕ БюlшсвтноЕ учрЕкрниЕ кАJIyrкской оьлдсти
rýшортшв}IАя шФл+ оJIи}fiIIйского рЕзЕрвА кюнQсть>

ýЪУ КО (СШОР (dОНОСТЬ))

прикАз

u_t,'ý; ý{ zaý Ns €63
кОб аппахоррупцuоннойпалumuке в ГБУКО кСШОР <<Юносmь> в цапяхрешruзацuч норм
Феfuральнаzа 3акона оп 2ý 0екабря 2008 е. М 273-Ф3 <О проmuвоDеfrсmвuч коррупцuu>>

В целж реашзацди Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. Ns 309
<О мераХ по реаJшЗаIц{и отдеJIъньD( положениЙ ФедеральЕого закона <О противодействии
корр}штииD, в соответствии со статьей 13.3 ФедеральЕого закоЕа от 25 декабря 2008 г. }ф
27з,ФЗ <О противодействии коррупции>, статьёй 27 ФедеральЕого з€жоIIа от |2лrваря 1996
Ns 7-ФЗ <<о некоммерческих орmlrизацил(>, с учётом Методических рекомендаций по
разработrсе и пршUIтию оргапизацwrми мер по предупреждеЕию и противодействtшо
КОРРУПЦЕИ, РаЗработанньD( Министерством труда и социаilьной зяциты Российской
Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить Анмкоррупционную политику государствеЕного бюджетного уФеждения
Калужской области <СпортивпЕUI школа олимпийского розерва <Юность> (ГБУ Ко кСШоР
<Юность>) (приложепие ЛЬ 1 ).

2. Создать комиссию по противодействию коррупции гБу ко (СШоР <<Юность> в
составе:
-председатеJIя комиссии - .Щемкина Алексея Геннадиевича, директора
- секретаря комиссии - Крысиной Акны Опеговны, ведущего экоfiомиста;
tIленов комиссии:
Губской Светланы АцатольевЕы, зtlil{еститеJи директора
Осиповой Элины Витальевны, старшего иЕструктора-методиста
Савенковой Татьяны Николаевrrы, начальЕика отдела ка цров
Горшковой ольпl Алексшrдровны, председатеJIя первиrшой профсоюзной организации.

3.КОмиссии в своей работе руководствоваться Положением о комиссии по
противодействrдо коррупции в Госуларственном бюджетном }пфеждеЕии Калужской
области <Спортивная uIкола олимпийского резерва <IOHocTbD (ГБУ ко (СШОР <Юность>).

4. Утвердить Порялок оцеЕки корр}пционньD( рисков в деятельности ГосударственIIого
бюджетного уФеждения, Каlryжской области кспортивнм школа оrпrмпийского резерва
<<Юность>> (приложение М2).

5. УТВеРдить КартУ коррупциоЕIIьD( рисков ГосударствеЕЕого бюджетного )цреждеЕия
КатrУжскоЙ области <Спортивнм школа олимпийского резерва <Юность>> (приложение М3).

6. Заместите.iпо,директора Губской С.А., ответствепной за организацию работы по
ПРОфилактике коррупционных и иIIьD( прчlвонарушений в у..феждеЕии, озЕtжомить под
подпись специulJIистов }чреждения с Еастоящим прикаj}ом.

7. Контроль над исполнением настоящего приказа остIвJUIю за собой.

Заместитель директора А.Е. Глаголева


