Государственное бюджетное учреждение
Тверской области

«Спортивная школа олимпийского резерва по видам единоборств»
(ГБУ «СШ О Р но видам единоборств»)

ПРИКАЗ
09.07.2020 г.

№ 22-од

Об утверждении антикоррупционной политики
п назначении ответственны х
за профилактику коррупционны х
и иных правонаруш ений в
ГБУ «СШ О Р по видам единоборств»
В целях организации эффективной работы и обеспечения координации работ по
предупреждению и профилактике коррупционных и иных правонарушений в ГБ У
«СШ ОР по видам единоборств», устранения порождающ их её причин и условий,
защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией и выполнения
Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-Ф З «О противодействии коррупции», с
учетом М етодических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер
по
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных М инистерством труда и
социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013 и Ф едерального закона от
11.08.1995 (с изменениями) № 135 ФЗ «О благотворительной деятельности»,
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по предупреждению
коррупционных правонарушений заместителя директора Синицыну О.Б.
2. Создать комиссию по противодействию коррупции в ГБУ «СШ ОР по видам
единоборств» в следую щ ем составе:
Председатель комиссии - директор - Тучкин Р.Ю.
Члены комиссии - заместитель директора - Синицына О.Б
заместитель директора по МР - Ш айхет Е.В.
заместитель директора по СП - Завьялова И.А.
главный бухгалтер - Коврина С.Н.
3. С 09 июля 2020 года утвердить в ГБУ «СШ ОР по видам единоборств» утвердить:
•

Антикоррупционную политику ГБУ «СШ ОР по видам единоборств» - Приложение
№ 1 к настоящ ему приказу.

•

Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБУ «СШ ОР по видам
единоборств» - П риложение № 2 к настоящему приказу.

•

Кодекс этики

и служебного

поведения работников ГБУ

«СШ ОР по видам

единоборств» - П риложение № 3 к настоящему приказу.
•

Положение о конфликте интересов ГБУ

«СШ ОР

по видам единоборств» -

Приложение^» 4 к настоящему приказу.
•

Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в ГБУ
«СШ ОР по видам единоборств» - Приложение № 5 к настоящему приказу.

4. О беспечить возможность беспрепятственного доступа работников к тексту
Антикоррупционной политики, разместив его на официальном сайте учреждения в срок
до 01 сентября 2020 года.
5. Тренерам
активизировать работу по нравственному правовому воспитанию
спортсменов и просвещ ению родителей:
- использовать разнообразные формы взаимодействия с семьями спортсменов по
изучению данного направления;
- в течение тренировочного года по плану работы групп осущ ествлять работу по
формированию у спортсменов основ правового сознания, используя методический и
практический материал.
6. По всем обращ ениям родителей (законных представителей), связанными
с
коррупционными и иными правонаруш ениями, проводить оперативную проверку в ГБУ
«СШ ОР по игровым видам спорта» с взятием объяснительной записки с лица,
допустивш его нарушение.
7. В целях обеспечения своевременной поставки на учет материальных
и иных
ценностей, поступивш их от родителей (законных представителей)
в виде
пожертвований, дарений:
- главному бухгалтеру Ковриной С.Н. строго соблю дать законодательство РФ при
привлечении и оформлении материальных ценностей, своевременно ставить на учет все
материальные средства, поступивш ие в учреждение в качестве дарения (добровольного
пожертвования).
8. О знакомить с настоящим приказом и приложениями к нему всех работников ГБУ
«СШ ОР по видам единоборств».
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора
по методической работе

Е.В.Ш айхет

