
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ЕРМАК»

П Р И К А З

• от «А  7- » 0 3  2020 г.

Об утверждении локальных актов по противодействию коррупции
■Р.
}

В целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции в 
учреждении, создания локальной нормативной правовой базы, регламентирующей 
антикоррупционную деятельность учреждения, в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» и Стандарта 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере противодействия 
коррупции (утверждённого, приказом Департамента государственной гражданской 
службы и кадровой политики ХМАО-Югры от 12.09.2019 № 36-ОД-100) 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об Антикоррупционной политике МБУ СП СШОР «Ермак»
(приложение 1); $ I
1.2. Положение о комиссии по противодействию коррупции МБУ СП СШОР 
«Ермак» (приложение 2);
1.3. Положение об информировании работниками директора МБУ СП СШОР 
«Ермак» о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений и 
порядке рассмотрения таких сообщений (приложение 3);
1.4. Порядок оценки коррупционных рисков в МБУ СП СШОР «Ермак» 
(приложение 4);
1.5. Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
(приложение 5); i
1.6. Кодекс этики и служебного поведения руководителя и работников МБУ СП 
СШОР «Ермак» (приложение 6);
1.7. Положение о конфликте интересов МБУ СП СШОР «Ермак» (приложение 7);
1.8. Положение о комиссии по урегулированию конфликта; интересов МБУ СП
СШОР «Ермак» (приложение 8); ^
2. Ввести в действие локальные акты (приложения 1-8) с момента подписания
приказа. ,
3. Пушкиной М.О., документоведу, ознакомить в срок 3- рабочих дней всех 
работников учреждения с приказом и положениями под1 роспись.
4. Шпартко К.С., менеджеру по персоналу, в срок до 29.03.2020 года в 
установленном порядке внести дополнения в трудовые договоры работников 
учреждения, предусмотрев в них ответственность за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики учреждения.
5. Хабибуллиной Н.В., заместителю директора по методической работе, 
разместить вышеперечисленные локальные акты на сайте учреждения.



6. Считать утратившим силу приказ МБУ СП СШОР «Ермак» об утверждений 
документов в области противодействия коррупции от 11.04.2018 г. №122
7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор В. А.Ермаков

СОГЛАСОВАНО:


