КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «САЛЮТ»
ПРИКАЗ
«»

У/ 2021 г.

№

Об утверждении членов рабочей группы
по противодействию коррупции, в т.ч.
«бытовой», утверждения ряда
локальных нормативных актов
В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. N 253-ФЗ "О противодействии коррупции". Закона Кировской
области от 30.04.2009 г. № 365-30 «О противодействий коррупции в Кировской области».
Методическими рекомендациями по разработке и принятию организационных мер по
предупреждению коррупции от 08 ноября 2013 года, разработанными Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий состав членов рабочей группы по противодействию
коррупции:
• Хлыбова О.В. - тренер;
• Игнашина Ю.Ю. - юрисконсульт:
• Смирнова Н.А. - заместитель директора по спортивной подготовке;
• Мироненко О.Н. - методист;
• Силкин О.В. - специалист по охране труда;
2. Утвердить распределение обязанностей членов рабочей группы, принятые на
заседании рабочей группы по противодействию коррупции:
Председатель рабочей группы - Силкин Олег Валентинович.
Заместитель председателя рабочей группы - Игнашина Юлия Юрьевна.
Секретарь рабочей группы - Мироненко Ольга Николаевна.
Члены комиссии:
• Хлыбова Ольга Викторовна;
• Смирнова Надежда Аркадьевна.
3. Утвердить Положение «Об антикоррупционной политике учреждения»
(приложение 1 к приказу)
4. Утвердить Положение «О выявлении и урегулировании конфликта интересов при
осуществлении профессиональной деятельности сотрудниками КОГАУ «СШОР Салют»
(Приложение 2 к приказу)
5. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения сотрудников КОГАУ СШОР
Салют» (Приложение 3 к приказу)
6. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции, в том числе
«бытовой» в КОГАУ «СШОР Салют» на 2021-2022 г. (Приложение 4 к приказу)
7. Утвердить порядок информирования работниками КОГАУ СШОР Салил»
работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушении.
(Приложение 5 к приказу)
8. Утвердить Положение «О сообщении работниками КОГАУ -СШОР Сатин» о
получении подарка, его сдачи и оценке, реализации и зачислении средств, вырученных от
его реализации. (Приложение 6 к приказу)

9. Признать утратившим силу Положение «О противодействии коррупции» в
КОГАУ «СШОР Салют», утвержденное приказом 23.12.2020 г. №2/107.
10. Специалисту по охране труда Силкину О.В. организовать ознакомление
работников КОГАУ «СШОР Салют» с вышеуказанными локально-нормативными актами.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Н.В.Морозова
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