
МУНИI_Ц{ПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
(сПоРТиВнАя шкоЛА>

прикАз

Ns

о внесении изменений в

приказ МАУ г,

Нижневартовска кСШ> от

0б.10.202Ъ Ns884 коб

утверждении локаJIьных

нормативных актов МАУ г,

Нижневартовска (СШ) в

сфере противодействия
коррупции)

ВсооТВеТсТВиисФедеральнымЗаконоМоТ25,|2.2ОО8J\Ь273.ФЗко
противодействии коррупции), постановлением администрации города

Нижневарrо".пu от tz.oB.zotб Ns1188 коб утверждении типовых актов для

ОрГаНиЗацииДеяТеЛъносТиПоПроТиВоДействиюкоррУпцииВМУниципаJIЬных
учрежден иях имуницип€шъных унитарных предпр иятиях города Нижневартовска,

хозяйственных общестtах, единственным уIредителем (УЧаСТНИКОМ) КОТОРЫХ

является администр ат\ия города)), в целях реализации основных направлений

антикорруrтционной деятельности в учреждении,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. внести изменения в приказ мду г, нижневартовска <сш> от 06,10,2020

J\b884 коб утверждении локаJIъных нОРМаТИВНЫХ аКТОВ МАУ Г. НИЖНеВаРТОВСКа

кСШ>всфереПроТиВоДеЙствиякоррУПции)слеДУюЩИоизМенения:
1.1. В припожениИ Jф1 

-*- 
ПопОжению о порядке информирования

работниками работодатеJIя о случаях склоненияих к совершению коррупционных

правонарушений и порядке рассмотрения таких

автономном учрежден ди города Нижневартовска

комиссии по проверке фактов обращения в ц

УЧрежДенияксоВершениЮкоррУПционныхпраВоНарУшенийисклюЧиТЬслоВа
<<радионов Сергей днатольевич - заместителъ директора мду г, Нижневартовска

<Спортивная школa>),

1.2. .Щополнить пункт 1:

I.2,|,IIоДПУнктоМl.б.<ПоложениеопоряДкесообщенияработниками
муниципыIьного автономного учре*д,""",ородu Нижневартовска <<Спортивная

школа>ополУченииПоДаркаВсВяЗиспроТоколъныМиМероприяТИЯМИ,
служебными командировками и Другими офичиальными мероприятиями, участие в



луженных (должностных) обязанностейо

купа) и зачислении средств, вырученных

получению подарка работниками учрежд
2. Контроль за исполнением настоя

С.Г. Белянкин
Щиректор



к приказу }ф

Приложение Ns1

от 16.04.2021

положение

о пор
Нижн

енных от его реализации

I. Общие полOжения

1. Настоящее Положение определяет пор

автономного учреждония города Нижневартовс

в которых связано с их должностным
ьж (должностных) обязанностей, порядок

и зачисления средств, вырученных от его

реаJIизации,
2..Щля челей настоящего Положения исл

отокольными мероприятиями, служебными

и, участие в которьж связано с

- получение работниками JIично

установленных федеральными законами и

особенности правового положения и специ

деятельности указанных лиц,

З. Работники не вправе rrопучать подарк

бязанностей,

4. Работники обязаны в порядке, предус

обо всех случаJIх связи

командировками ными

исполнением ими тньгх)

в связи с протокольными мероприятиями,
иями, участие в которых
й (лалее - уведомление),

составленное согласно приложению, предс 3 рабочих дней со дня



получения подарка в административно-хозяйственный отдел учреждения (далее

уполномоченное структурно9 подраздоление). К уведомлению прилагаются документы (при

их наличии), 11одтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарЕый чек, иной

документ об оплате (rrриобретении) подарка),

В сл)чае еслИ подароК получоII во время служебной командировки, уведомление

представляется не поздЕееi рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из

служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления

настоящего пункта, по причине, не зависящей
в сроки, указанные в абзацах первом и втором

от работника, оно представляется не позднее

следующего дня после ее устранения,
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается Лицу,

представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в

постояIIно действующую комиссию по постугIлению и выбыт"о un"uoB (лалее - комиссия),

7, Подарок, стоимость которого подтверждается докумецтами и превышает з тысячи

рублей либО стоимостЬ которогО полrIившиМ егО работнику неизвестна, сдается

оТВеТсТВенноМУлицУУполноМочеНногосТрУкТУрногопоДразДеления'коТороеприниМаеТего
на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации

уведомления в соответствующем журнаJIе регистрации,
8. Подарок, полгIен;ыЙ работником, независимо от его стоимости, подлежит IIередаче

на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положеция,

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с

законодательствоМ РоссийскОй ФедераЦии за утратУ или повреждение подарка несет лицо,

получившее подарок.
10.ВцеляхприняТиякбрtгалтерскоМУУчетУПодаркаВпоряДке'УсТаЕоВленноМ

законодательствоМ РЬссийской Федерации, определение его стоимости проводится на основе

рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, ипи цены на аналогичную

материальнуЮ ценностЬ в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости

комиссии. Сведения о рыночЕой цене подтверждаются документально, а при н9возможности

документального подтвержд ения - экспертным путом. Подарок возвращается сдавшему его

лицу IIо акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает з тысячи рублеЙ,

11.УпопномоЧенНоесТрУкТУрноепоДре}ДелениеобеспечиваетВкЛюЧениеВ
установленном порядке принятого n- бу*a-rерскому учету подарка, стоимость которого

,rp.u"rlllu.' з тысячИ рублеЙ, в реестр имущества r{реждения,

12. Работники, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя директора

УчрежДениясооТВеТсТВУюЩееЗаJIВлениенепоЗДнееДВУхМесяцеВсоДнясДачиIIоДарка.
13. Уполномоченное структурное подразделенио в точоние З месяцев со дня поступления

змвления, указйого в пункте 12 
"u"rо"щего 

Положения, организует оценку стоимости

подарка для реализачии (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее

заявление, о результатах оценки, после чего В течение месяца за,Iвитепь выкупает подарок по

установлен"оt u результате оценки стоимости или отказывается от выкупа,

14. Подарок, В отношении которого не поступило за,Iвление, указанное в пункте 12

настоящего Положения, может использоваться учреждонием с учетом заключения комиссии о

целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности учреждения,

15. В случае нецелесообразности использования подарка директором учреждения

ПриНиМаеТсярешениеореалиЗациипоДаркаипроВеДенииоценкиегосТоиМосТиДЛя
реализации (выкупа), осуществляемоЙ уполномоченными учреждеЕием посредством

проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,

16. Оценка стоимости подарка;;;'р.*".uч"и (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и

15 настоящего Положения, о.ущ..iuпяется субъектами оценочной доятельности в

соответствии с законодательством Ёоссийской Федерации об оценочноЙ деятельности,

17. В случае еспи подарок не выкуплен или не реализован, директором учреждения

принимается решени. о по"rорной реализации подарка, либо о его безвозмездной передачо на

балано благотворительной орrurraчч"r, либо о его уничтожении в соответствии с

законодательством Российской Федерации,



18. средства, вырученЕые от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход

бюджета в порядке, установленном бюджетньпr,t законодатепьством Российской Федерации,

л

л



л

Приложение к Положеншо

о порядке сообщения отдельными категориями

лиц муниципаJIьного автономного уIреждения

города Нижневартовска кспортивная школа) о

полуlении подарка в связи с протокольными

мероприятиями, служебными командировками

и другими официальными мероцриятиями,

участие в которых связано с исполнением ими

служенных (должностных) обязанностей, сдачи

и оценки подарка, реаJIизации (выкупа) и

зачислении средств, вырученных от его

реаJIизации

Уведомление о получении подарка

(наименование уполномоченного

сrрукrур"о.о подразделения учреждения)

1Ел.о, .аr"rаемая должность)

Уведомление о получении подарка от (_)) 20_г,

Извещаю о получении
(дата получения)

подарка (ов) на

от

1.
,)

aJ.

Итого
Прилохсение:

1на"r""оuа*ие документа)

Лицо, представившее

уведомление
(полпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее

уведомление
(полпись) (расшифровка подписи)

(_) 20_г,

на листах

тrияпьного М ятия, место и датqдJ9д9Д9цц!
количество
IIредметов

Стоимость в

рублях*Наимонование подарка
Характеристика подарка,

его описание

* Заполняется при наJl'ичии документов

)) 

-- 
20_ г.



Приложение J\b2

от |6,04.202],к приказу J\b

Журнал

регистрации и учета уведомлений о получении подарка

Примечание

л



МУНИI_Ч{ПАЛЬНОЕ АВ ТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА HIДKHEBAPTOB СКА
(споРТиВнАя шкоЛА)

прикАз

<<2l ) /а 2020r, Ns ft/

Об утверждении

г, Нихсневартовск

локальных

законом от 25,t2.2008 ЛЬ27З-ФЗ (о
tIротиводействии коррупции), постановдением админиотрации города

Нижневартовска от 12.08,2016 Jф1188 коб утверждении типовых актов для

организации деятелънооти по противодействию коррупции в_муниципмьных

учреждениях и муниципаJIьных унитарных предприятиях города Нижневартовска,

хозяйственных обществах, единственным учредителеМ (учаотником) которьtХ

является администрация города), в целях реаJIизации основных направлений

антикоррупционной деятельности в учреждении,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить:
1,1, Положение об утверждении основных направлений антикоррупционной

лл, ДеятелъНосТи В МУниципаJIЬНоМ аВтоноМноМ УЧреждении гороДа НижневартоВска

' \ <Спортивная школa>), согласно приложению Jф1,

1,2, Положение о пор"дкJ информирования работниками работодателя о

слг{аяХ склоЕенИя иХ к соверШениЮ коррупционных правонарушений и порядке

расомотрения таких сообщений в муниципалъном автономном учреждении города

Нижне"Ьртовока <Спортивная школa>) и состав комиссиИ пО проверке фактоВ

обращения В целях склонения работников rIреждения к совершению

коррупционных правонарушений, оогласно приJIожению Ns2.

1.3, Кодекс этики 
- и служебного поведения работников муницип€tльного

автономного учрсждения города Нижневартовска <спортивная школа), согласно

приложению Ng3.
L.4,Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в

муниципыIьном автономном rIреждении города Нижневартовска кСпортивная

школa>), согласно приложению N4,
1.5, Положение о конфликте интересов

Еормативных актов муниципыIьного
автономного учреждения города
Нижневартовока <Спортивнм школа) в

сфере цротиводейотвия коррупции

В соответствии с Федеральным

работников мунитIипаJIьного
школФ) и порядке

автономНого учреждения города Нижневартовока кСпортивная

его урегулирования>) оогдаоно приложению Jф5,



2. Начальнику отдела методического обеспечения Сухановой Д,с, размеOтить

ЕаOтоящИй прикаЗ на официмьном оайте учре}I(Дения,

з. СчитатЬ утративШим си;' np"nb Ъ' 30.03,2018 }ф 420 кОб утверждении

лок€шъных актов учрех(Дения),
4,СекретарюрУкоВодитеJUIШишкиноЙВ.М.ознакоМитЬОнастояЩиМ

приказом допжностньIх лиц учреждения в течение пяти рабочих дней со дня его

подписания.
5. Назначить ответственным JIицом за противодействие коррупции в

учреждении замеотителя директора Большакова Е,в,

6. Контроль заисполнением настоящего приказаоставляю за собой,

С,Г. Белянкин
.Щиректор



МУНШД{ГIАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОР ОДА HI,DKHEBAPTOB СКА
(сПоРТиВнАя школА>

< 02 >i йарта 2021 г.

] О создании постоянно
выоытию активов

прикАз

г. НижневартовOк

действующей комиссии по поступлению и

\

/r\:

На основании п.З4 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной
Приказом от 01.12.2010г. ль157 <Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского rleTa для органов государственной власти (государственных

государственным внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) уrреждений И Инструкции по его
применению (с изменениями)))' Постановления администр ации города от
27,07,20Iб Jю1 1 10 коб утверждении порядка списаниrI муниципаJIьного
имущества2 закрепленного'на праве хозяйственного ведения и оперативного

ПРИКАЗЫВАЮ

1, Щля контроля за сохранностью основных средств и определения
ЦеЛеОООбРФЕОСТИ ИХ :СПИСония (выбытия) создать постоянно действующую
комиссию по поступлецию и выбытию активов в следующем составе:

Председатель коми ссии -
Заместителъ директора
члены комиссии:
Н.ачальник отдела бухгалтерии
начальник административно-хозяйственного отдела
начальник dтдела закупок и правового обеспечения

Д. С. Вальчугов
,,,?:
;TЁt

А. В. Ланцева-"
Е. Э. Звезда :'-+
к. Ю. ко"ой&Р
И. Ю. ГамалъЗ аведурщий спортивным сооружением



Главный бухгалтер Т. В. Ищенко
Ф. А. НосоваЗаведуютций хозяйQтвом

Гпавный энергетик А. А. L{ацин

2020 года М256 (О создЬнии постоянно
поступлению и выбытию активов) считатьдействующей комиссии по

утр_ативIпим силу.

3. Приказ от 17 феврqля

4. Секретарю руководителя в. м. Шишкина ознакомитъ членов комиссии с
настоящим, прикЕtзом.

л

Щиректор С. г. Белянкин

t

' "'r l.,/-4r

lл..р.:аЁ"


