
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ).ЧРЕЖДЕНИЕ
(<Физкультурно-оздоровитЕльныЙ комгIлЕкс <(горнlIк>

прикАз

|4.|0.2021^ г. Гай м25

О внесении изменений в приказ МАУ <ФОК <Горняк> от 04.10.2021 Ns 2| <<О

НаЗнач9нии лица, ответственного за организацию работы по профилактике
КОРРУПЦИОНнЬIх и иных правонарушений в муниципЕLльном автономном учреждении

<Физкулътурно-оздоровительный комплекс <<Горняк>

В СоотВетствии со статьей 13.3, Федерального закона от 25.12.2008 М 273-ФЗ
<О противодействии коррупции)

приказываю:
1.Внести изменениrI в црикtв МАУ (ФОК <Горняк> от 04. 10.202t J\Ъ 21 (О

назначении лица, ответственного за организацию работы цо профилактике
КОРРУПЦИОНных и иных правоIIарушений в муниципiшьном автономном учреждении
<Физщульryрно-оздоровительный комплекс <<Горняк)> и изложить гrункг 1 данного
приква в следующей редакции:
<l.назначитъ ответственным должностным лицом за профилактику коррупционных
и иных правонарушений в муниципilJIьном автономном учреждении <Физкультурно-
оздоровительный комплекс <горняю> Тёлину Харису Шафиковну, заместителя
директора по общим вопросам.
2.Определить полномочиrI должностного лица, ответственного за профилактику

коррупцИонпыХ и иных правоIIарушений в МАУ кФоК <Горняк>:
-осущестВление мониторинга хода и эффекгивности реiLтизации антикоррупционной
политики;
-проведеНие рабоТы пО информиРованиЮ сотрудников учреждениrI по проблемам
коррупции;
-осуществление аffгикоррупционной пропаганды;
-размещение инфОрмациИ о деятельности }чреждения в области противодействия
коррупции на офици€lJIьных саiпах;
-цринrIтие мер Ео устранению условий, способствующих совершению
коррупционЕых правонарушений, с которыми граждане встречаются наиболее часто
(бытовая коррупция);
-предоставлецие отчета о работе по rrротиводействrло коррупции, проводимой в
учреждении;
-информирует директора учреждения о возможности возникновениlI либо возникшём
у работника конфликте иЕгересов, о случzuгх скJIонени;I работника к совершению



коррупционIIых щравонарушений, о ставшей известной информации о случаях

совершения коррупциоЕных правонарутпений другими работниками уIр9ждения;
-осуществJu{ет прием и регистрацию уведомлений о возникновении личной
заинтересованности, KoTop€uI цриводит или может привести к конфликry иЁтересов,

-взаимодействует с правоохранительными органами по реztлизации мер,

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление

субъектов коррупционных правонарушений>>.

2. Пункт 1 приказа МАУ (ФОК <Горняо от 04.10.2a2l J\b 21 <<О назначении

лица, ответственного за организацию работы по профилактике коррупционных и

иных правонарушений в муниципаJIьном автономном уIреждении <Физкryльтурно-

оздоровитсльный комплекс <горняю> считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением прик;lза оставJuIю за.собой.

4. Настоящий приказ со дня подписаниlI.

Щирекгор МАУ (ФОК Карманов С.И
р

С приказом ознакомлена: .

Тёлина Х.Ш. _ YJr1 /у. {О 20ll r,v


