
МУЩАJIЬНОЕ БЮЩТНОЕ УЧРЕШДЕЕИЕ
(ФизкуJьтурно_спортиВньЙ IрETP ((ФАворит>}

муппцппдльпого образовашпя <<Горол Выборп>

Выборгского райопа Лепшнгралской областш

(МБУ (ФСЦ (ФАВОРИТ>'

IIрикАз

18.0б.2021г. Л} 07-осн

кО назЕачении JIщ, ответствеЕньD( за рабоry по профилалсгr.ке корруш{иоЕньD( и иньD(
правонарушенrлй>>

В соответствии с Федера.tьньпл законом от 25 декабря 2008 года М 27З-ФЗ кО
противодействии коррушпrи>( в редакции ФедеральЕьD( зtlкоIIов от 11.07.2011 г.Ns200-ФЗ, от
21.11.2011 гЛэ329-ФЗ)

IIРИКАЗЫВАК):

1. Назна.шть ответствеIIЕым за рабоry по профи:rакгике коррупционньD( и иIIъD(

прЕlвонарушенd в учреждеЕwI - спсIц{аJIиста по кадраIчr учреждеIrЕя Тlргепеву Н.В.
2. Возложить Еа ответственЕого за рабоry по профилалсгшсе коррущЕоЕЕьD( и иных
правонарушений следуютrие фушцш:

- обеспечешле соб.шодепия работнrпса,rи оrраничешd и защ)етов, требований о
предотвращеffии иJIII уреryJпIроваffии конф.rикrа икIересов, испоJIнеЕия ими обязапностей,

установлеЕЕьD( Федера.iьпъш зtlконом от 25 декафя 2008 г. Ns 273-ФЗ кО rrротиводействии
корруIщIrи> (в редалщаи Федераrьшпl закоЕов от 1 l .07.201 1 г. ЛЬ 200-ФЗ, от 21.11 .201 1 г. Ns 329-
ФЗ) и д)угилffi федера.тьными закоЕшм (лаrrее - требования к о.тrужебному trоведешю);

- шршятЕе мер по выявлеЕшо и устранению црЕшн Е ycrroBй, способствуюIщх
возЕикновеIIию конфшпка Ентересов на рабочем месте;
- обеспеченше деятельности комиссии по уреryпировtлЕию копфrиrга иЕтересов работников в

МБУ (ФСЦ <<Фаворлrш;

- оказаЕие работuллкаrл консуJьтативной шомотци rro Boшpoc€t}t, связаЕЕым с IIрЕмеЕеЕием на
пр{lктике требованd к сlryжебному IIоведеЕию и обп@( цршщrтпов с.тrужебного IIоведеffиrI

работrrиков утеждеFwIя) а также с уведомJIенЕем цредставитеJur ЕаýиматеJIя (работодатеrrя),
оргаЕов прокуратуры, иlIьD( оргаЕов о факгах совершения работникаrrли утеждеЕия
корруЕциоЕIIьD( правонарушений, Еецредст€lвлеЕия ими сведевиЕ

- обеспечеше реlulизащlrи работЕш€лrи учрешдения обязапности уведсмJIrIтъ цредставитеJIя
н€ilIиматеJIя (работодателя), оргаЕы прокуратуры, ЕЕые оргаЕы обо всех слrltuD( обращеrшя к
IIЕм кtlкш(-либо JIиц в цеJuD( скпонения D( к соворшеЕЕю коррушIиоЕньD( правопарушепий;

- оргttнизащия цр:lвового цросвещения работшшсов уIреждеЕия;
- проведение стryжебЕьD( IIроверок;
- обеспечение проверки достоверности и поJIЕоты сведений, проверки соб.тподекия работлшлкаltли

учрешдения требований к сlryжбному поведению;
- подготовка проектов HopMaTIrBgbD( щ)авовьD( актов о IIротиводействид коррущии;
- взшлмодействие с правоохрilIЕтеjIьЕыми

3. Koшrporb за исIIоJшением Еастоfiцего собой.

,Щирекгор

Исп. ТургенещН.В. W
,Щешлсов М.В.


