
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
(споРТиВНАя ШкоЛА)

прикАз

г. Нижневартовск

МАУ г.

J\b

целью выявлеция
их недопущеншI

Нижневартовска <Спортивная школа))
перочня должностей, замеtцение которых
связано с коррупционными рисками, а так
же ответственных среди руководителей
структурных подр€tзделений по вопросам
противодействия коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 Jф273_ФЗ кО противодействии
коррупцииll, Q целью организации осуществлениrI контроля исполнения коррупционно-
опасных функций в учреждении,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должЕостей МАУ г. Нижневартовска кСпортивнаjI школ41),

замещение которых связано с коррупционными рисками, согласно приложению J\b1.
2. Назначить руководителей, ответственных за профилактику коррупционных

гIравонарушений среди работников, по направлениям деятельнQсти, согласно приложению
J\b2.

3. Ответственным лицам, ук€ванным в п. 2 приказа:
3.1. довести локЕUIЬные норМативные акты в сфере противоДействия коррупции до
сведенLUI работников учреждения под роспись с составдением ведомости об
ознакомл ении, согласно приложению J\b3 ;

3.2. ведомости об ознакомлении работников предоставить ответственному лицу за
противодействие коррупции в учреж дении, в срок до 4 февр аля 2022 го ца; : ,

з.2. в процессе работы осуществлять регулярный мониторинг хода и эффективности
реализации антикоррупционной деятельности в подразделении, с
возможных факгоров коррупционной направленности и способов
(устранения);
3.3. ежекварт.шьно (до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом),
предоставлять отчет о проделанной работе ответственному лицу за противодействие
коррупции в учреждонии, с целью анаJIиза информации, для оценки результатов
антикоррупционной деятельности в учреждении, и подготовки предложений
руководителю учрепцения по повышонию эффективности антикоррупционной
работы,
4. Секретарю руководителя Шишкиной в.м. ознакомить с цастоящим прикttзом

должностных лиц учреждения в течение IUIти рабочих дней со дня его подпи сания.
5. Контроль за исполнением настоящего прикitза возлагаю на заместителя директора

Щубаенко Н.С.

Щиректор С.Г. Бедянкин



Приложение Ns1 к прикtr}у
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должностей МАУ г. Нижневартовска <Спортивная школа), замещение которых связано с i

1. .Щиректор
2. Заместитель директора | ,, l ,,3. Главный бухгалтер j .,,' ''

4. Бухгалтер
5. Экономист
6. Начальник отдела
7. Главный инженер
8. Заведующий отделением
9, Тренер
10.Тренер - преподаватель по АФК
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Перечень , ' 
'''

должностей МАУ г. Нижневuрrо..пч кСпортивнаJI школа), ответственных за
профилактику коррупционных правонарушений среди работников, по направJIениIIм

деятельности

1. Заместитель директора
2. Главный бухгалтер
3. Начальник отдела
4. Заведующий отделением
5. Главный инженер



Приложение Jф3 к llриказу

ВЕДОМОСТЬ
об ознакомлении работников Муниципального автономного учреЕ(дения города

Нижневартовска <<Спортивной школьD) с локальными нормативными актами в сфере
противодействия коррупции :

- <Положение об утворждении основньIх направлений антикоррупционной деятольности в
муниципarльном автономном учреждении города Нижневартовска кСпортивнаJI школа>;
- кПопоженио о порядке информирования работникаlrли работодателя о случаях склонения их к
совершению коррупционньIх правонарушений и порядке раOсмотрения таких сообщений в
муниципaльном автономном учреждонии города Нижневартовска <СпортивнаJI шкопа) и состав
комиссии по проверке фактов обращения в целях скпонения работников учреждения к
совершению коррупционньIх правонарушений>;
- кКодекс этики и служебного поведения работников муниципаJIьного автономного rIреждония
города НижневартовQка <Спортивнrш школа>;
- <Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостоприимства в муниципальном
автономном учреждении города Нихсневартовска кСпортивн€uI школa>;
- <Положение о конфликте интересов работников муницицыIьного автономного учреждения
города Нижневартовска <СпортивнаjI школаD и порядке его урегулирования).
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