
I\ЛУНИЦИПАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
(СПОРТИВНАЯ ШКОЛА) /;

прикАз

г. Нижневартовск

Ns

О назначении ответственных лиц в МАУ
города <Спортивная

Illnorlun работы ,цо

информ ению цраждаЕ
в сфере противодействия коррупции на

объектах спортивных сооружений

в соответствии с Федоральным законом от 25,12.2008 N9273-ФЗ ко противоДействии

коррупции)), а так же во исполнеЕии распоряжения департlч:ry по социtшьноЙ политике

администрации города Нижневарrо"Ъпu oi оЗ.tZ,Z021г. Ns42-Исх_4085 коб организа_ции

мероприятий urrr"поррупц"о""ой деятельности в подведомственных учрежденияхD, в

цепях единого подхода к реzшизации )сновных направлений антикоррупционной

д9ят9льности в учреждении,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. НазначитЬ лИЦ, ответственных за проведение работы

tIросВеЩениюЦраЖДаНВсферепротиВодеЙствиякоррУПциина

сооружений, заведующих Qпортивными сооружеЕиlIми Гамаль

Тудвасеву Е.П.

2. ответственным лицам, указанным в п, 1 приказа:

по информационному

объектах спортивных

И.Ю;, Заикина Д.С.,

2.|, Оборуловать стенд, в доступном дпя |раждан и работников месте, наглядноЙ

информацией по противодействию коррупции, который включает в себя:

- информацию с

корруtIции;

коцтактными данными ответственного от учреждония за IIротиводействие

-агитационныепаМяткиДпяцражДан:<Чтотакоевзятка?>>,<<НаказаниеЗа

кнет!> имоет значение). Указанный гrеречень не является исчерпывающим;

- нztJIичие <сЯщика дпя обращения граждан> (противодействие коррупции)>;

- допжЕа быть обеспечена возможность оперативного предоставления гражданами

информации о фактах коррупции или нарушониях требований, к служебному поведению

работников учрождения посредствам телефона, почтовой связио по факсу, по элсктронной

почте.

взятку), <Твое



2,2, ло реtшизации Tl, 2.1. настоящего прикzlза предоставить докJIадную записку на

заместитоля директора,Щубаенко Н.С., в срок до 02.02,2022 r.;

2,З. наежедневной основе проверять содержимое <<Ящика для обращения граждан);

2.З1, tIри выемки информации из <<Ящика для обращения граждаю) незамедлительно

доставить <обращение> секретарю мАУ г. Нижневартовска кСпортивная школа)

Шишкиной в.м., для последующей регистрации в журн.lJIе регистрации обращений

|рaiкдан по вопросам противодействия корруlrции.

З. Секретарю МДУ г. Нижневартовска <Спортивная школа> Шишкиной В.М., при

.поступлении обрапIений граждан и:работникоВ,по вo,просам противодей9тв4я:коррJцциц,,

по средствам телефонногъ сообщения, почтовой связи, по факсу, по электронной почте и

информачии полученной от заведующих спортивными сооружениями из <сящика дпя

обращения граждан), принять к р9гистрации информацию в (журнtlле регистрации

обращений граждан по вопросам противодействия корвупции), с дальнойшим

информированием замостителя директора,Щубаенко Н.С,

4. НачальникУ админисТративно-хозяйственного отдела Звезде Е.э. обеспечить

материtшЬно-техниЧескоЙ базоЙ спортивные сооружения, для ре€lJIизации мероприятий

предусмотренных п. 2 настоящего прик.ва.

5. Секротарю руководителя Шишкиной в.м. ознакомить с настоящим прикtLзом

допжностных лиц учреждения в течение пяти рабочих дней со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящ9го приказа возлагаю на заместителя директора

,Щубаенко Н.С.

.Щиректор
С.Г. Белянкин

исполнитель:
,Щубаенко Н.С.
тел.: 89028580404



Лист согласования к проекту
правового акта (приказа) мдУ г. Нипсневартовска <СШ>>

отдел комплексной безопасности

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА

Название:

правового акта (приказа) мАУ г. Нижневартовска (сШ)

Проект подготовлен: николай Сергеевич, замаатцтедl
(Ф.и,о., занимаемая должность лица, ответственного за подготовку, нойер тепефона)

Обязательные визы руководителей:

,Щолжность

Фамилия,
инициалы

визирующего
проект

,Щата
передачи

на согласование

Краткое
содержани€
замечаний

Подпись,
дата

Заместитель директора Большаков Е.В.

Правовой акт (приказ) разослать:

Адресат
количество
экземпляровNь
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