
IIрот,()коJI J\}4

за(lсllания комиссии мАУ ClIloP <l}иктория)) по

ol 2'7 дцекабря 202l года

противолействи ю коррупllиlr

г.Старый OcKo.Tt

CitlOP <Викториlt> требованlай

обращениях гражла1I llo факr,апл

комиссия в составе:
прелседатель _ Печенкина OKcalta I)икгоровна, дирекl,ор;

заместитель предсе/{а"геJIя __ l Iова,ltяев Юрий Егорович, тренор,

секре,гарь - llовалясва l]леrlа Анаlо.ltьевIIа,,гре]lер;
tIJleIlЫ коN,IиссиИ,- l-риltиttа Раиса Михай;tовr,rа" уборrцик про[Iзводlсl,Rс}IlIых 1,1

O,tt,lttcбt tt,tx tloltcltlcH иi't l

l Ioc,гlllll;tlll /\itl itt;t Arl;11,1ccBlltt.,l-pcItcp,

I lовOс,гка /Iня:
l. об исrrо;Iнени11 lI.1alIa мсроttllиlt,t,ий llO IIр(),lиt]оi\ейсl,вt,tttl I(Opp)/tlltиtr гJ

МАУ C]_llOI) кI}ик,гория>> B2()2l 1,o;11,.

2. (]оlласоl}аlllие I1Jlt,lIlt,l мсроttllия,rttii llO IIро,гивоilейсгllиtо Kopp)/lIl[и1,I l] MAl/'

C'IllOt' кВиtс,горl,tя) на 2()'22 гrlл.
3. Соблкlдсние paбclтttиttalltl МАУ

<Виктория>.

расходования денежных среllс,гв на

ан,гикоррупционного законодательства и

коррупционных проявлений в МАУ СШОР
4. Антикоррупционный мониторинг

высз/{}lые сtIортивные мероприятия.
5. днr.икоРР)]Ill{ИОIllItllЙ N{оIIlI,горtlнг [1o.rlorKebtttlt () pilcпpe"l(O.]IcгI14lt

С'ГI,IМI)'JlИруtоlltей час-ги фоtl,,tii ()IIJla'I1,I l p\ll(il paбo,tltttl<tlB мду ClII()P K13t,tKrtlp1,1lt>>,

б, []ыяв;tсltие cjI) llitcIJ I]oзtlilt(It()ijellriil tttlttф;tиtitа Lllilepec()I]. рассN,IогреlIlIе

liоltкр9,гItых сjIучаев, l1р1.1ttя l,ис (,восl]рсN,lеltllых j\Iep lI() llpci(o,I,Bpaш(elll,ilo \4

урчl,) Jlt{роtsаIIиtо гtlких crl I,1,atlrrli.

7. Соl.;tаС()ваl]иО IljlaHa рабо,t,1,1 li()мt4сси},I lIo IiрОгиволеiiс,гlзl,tt() l(Opl)),II1-1Ltи IJ

МАУ ('Ill()l) KI}rlK,topltrt)) lla 2022 l,tl.(,

[1о llepBoMy вопросу сJIуIIrаJIи:

, 1lрaлaедаf.еJtЯ комиссл{И IlечсrлкинУ о.в.' ко'ораЯ llре,rlсlави.]tа il;l,t

рассмо.грения информацию о выIIоJIнеIl[Iи пJlана мероtlриятий по про1,1{]]оllоiiс,l,вивэ

порру,,о"и в МАу сшор <Виктори я>> в 2О21 году (прилоrкенис Nl1),

Оксана l}икгоровна IIреilло)t(иJrа сLtI{,гагЬ IIлан мсрсlltрия,t,иii IIr]

lIро1 l,{l]од сйс,гвиttl корру]lt\ии в МАУ CI lIOP <I}икr,орtlя> I{il 2\)2| гtl, 1

l]1,1 ГI()j]I1енНыМ.

l\ругих [tрсlulожеttий tte lloc,l ) llиJt(),

РсttlиJtи:
l. Счиr.аr.ll ПJItlн мсроIlриrl,гlлij ttcl lIро,гljвOi (сйсr Bl,tto Kopp),lltlиr,r в МАу CIlI()l)

<<I}иttт,о1lllя) lIa 202 l го;t l]LlllOJIlleIItiLlNll,

I'o.1tlcoBaJIи:((зil))-5,.te.lttltзeIi:(I{p()llJIll:-0,tc,tt'ltз.l'(: ((в()з/tер)IitlJIся,-0че,;tоtlск,

II ри rtяr,о : ei (иIIоI,ласно.

IIо второму воIIросу слушали:



lIрелселат.еля комисOии Ilе,tеtлкипу o.1],, ко,горая озlli}комиJlа

llрис)/l-ст.вуюtцих с проектом Iшана мероприятрtй по Ilротиводействrtю коррупцltи l]

млУ с]JIоР <I}иктория)) lla 2022 г<>л(прилоrrсегrие JФ2).

Оксана Викторовttа пре/tJlо)IiИJI€l согласовtIгь ilроек,г pI вtlесl,i{ из]\,{снеIl],trt

(если rlуяtно).

f{опо;lнений, измеtrений и пред,цожений не гIостуIIило,

[.олосоваJtи:((за))-5че,ltсltзе1(](Ilроl,ив>-0LtеJIовск;(воздержаJlсri))-0челt,ltзсtс,
ll ;rи tl llтtl : cll1.1l lolllaOHo.

pelllllllи:
l. Ctlt".ltacoBa,l.b llJlill{ Nlсl]()]tрrrяl,иii llo lIpOг1,1l}o,i(citc,tlзtlttl l(opp),lIrlи}l lt

м), l{llIll{пaJlbItON,I ill],I,o[lo]\,1 lt()l\1 ),(lp(7Ii, lcIll{Ll <<() trop гtll}',ltlrl ItlI(OJlit о] t1,1MItиiictiot,,.l

pc Je})l]tl <<l}иt<,trlрt,lrI)) t{a 2022 r,tl:t.

По третьему вопросу слушали:- 
Секретар" поr"aсии IIоваляеву Е.д., которая сказала, что в течение 4

квартала 2-020-.одu обращений от граждан по фактам коррупционtIых проявлениii

в Мду сшор <Виктория)) не постуrIаJIо. Фактов нарушений работникамI4 мАу

CLI IoP кВ иктория )) антикоррупцион ного законодательс,tва FIe зарегисlрир0 IJaI{o.

I]лена AHaTo,1lbeBHa преllлO)кила считать рабо,гу комLtссии мАу CltIOP

<виктория) по противодействию коррупции эффективной,

f'олосоваJlи:(за))-5челtlвек; (tIроI!lв))-0человск:(воздержался))-0челсlвок,

11ри tlято: с,lиноIlIасно.

Реlши.ltи:
1. Счи.гагь работу кOмиссии мАУ C]LloP кВик,гория)) l]o tlро],иl}оllоiiоr,lзиtо

l(oppyl lции эффективной.

По .teTBepToмy вопросу слушIали:
IIрёлселателя пойr.iш I-Iеченкину о.в., Itоторая сказаJIа, что в ,го,lение {

n"uprunu 2021 года 24 спортсмена мдУ сшоР кВиктория) приняли учасl}Iе в ,1

.орЪЬпоuuнияХ всероссиЙскогО и меiкдуцародного уровней.
Спортсменам оплачены проезд, проживани9 и питаI{и9, ч,го поllтвор}кцено

би",tеL-амИ, l{окументамИ на проживаIitlе и ведомосl,ями на пи,Iание в перI{о.ii

I1ровеllсния соревLIовани и.

[}ся локуп,lсIl,гация сдаIltt в Ml{Y
Корруrrrциогенных факr ороrз tlc

I)ешили:
llарчrr;ениЙ расх()/lоваItиrl /(еrIс)l(1-1ых срсдсl,t] l{a выез/{liые cllop,l]ptl]HLIe

меро l tрl.{я,t,ия нс выявJlеl-t().

[lo пятому вопросу сJIушали:
[Iредседатaп" *оr".сии ПечеtIкину о.в., которая сказаJIа, что I] Ilо.ltоrкение

о распределении стимулирующей части фонда оплаты трула работtlиков МАу
cfitop- <Виктория> (д-й ПолоiIсение) вIIесены измененI4я. IloJttlitcettи9

<iI (БО ФК}{(])).
I}lllЯl]JlсIIо,



утвер)Iцено приказоМ от 2| декабря 2021 года M01-0l/161. [Iолояtеtлие

bo,.nu.ouuno Ьбщ"* собранием работников мдУ CIII9P <I}икт,ория>,

председаТелем первичноЙ профсоюзной организации мАУ CIlloP <Викr,<lрия>.

IIаr{аJlь}Iиков управления по физлrческой культуре И спорту администрациtr

С.t,арооскольского городскоI,о округа. В связи с э,гим комиссиеii мду CIIIOP

<Вик,гория)) по противоl(ействию коррупции были изучено указанI{ое I Iо,ittlжение

и IIровелена работа, направленная на антикорруп[lионную экспортизу l] IIеJIях

выrlI]JIсI{ия в них коррупllиOгеlItIых (ltrк,гсlрсlв и их пос,цедуюILlеI,о ycTpa}roН}{,t.

l)еlllи.llи:
Kollp1 l l l tl lOI,gH Hыx (liit< l tllэtl t; r] l l t1.1 L tl)liCI t Il 14 l Ic BLIrl ltJIc}l().

IIo шсстому Bollpocy сJIуIIIаJIи:
IIреr:tседагеJIя коN{l,tссиtI IIc,teHltttlty ().1].. которая сказаJI|I. r{,го ]] l,el]clI1,1c

202 1 r.сlztа сJ]учаов конфл t4l<,га 14I{,гересоl} lle выrIl]JIе}Iо.

Реluиllи:
Информаtlию приrrять к свеllсниlо.

[lo седtьмому Bollpocy сJIуtllаJIи:
замсс.t.lt.ге.l,tя llpei(cejta tcJIrI коi\Il{ссI.Iи l Iоlllt-rlясtза I().Il,. КОr'СrРЫi:t o:]IIitl(()vI14. 1

llрllс\,гсlBYl()[Lll.tx с IlpOCli,t()\l l1.1irtli1 paбo,1,1,1 l{()]\,lI,1ccl|t"| пО tlpO1I,Il}O]te iic,1,Ilt,tt,i

nbppi,,rtrrй n МдУ CII()l' KI}lttc,l,tlllttrl)) t1.1 2022 l оlц (lt;lt1.1toiKerlиc Nl3).

IОриii Ilгороtlи,l lIPOi(JlO)IilIjllt c()]-:ltIcoBiI,I,L tIpOc}(l, I] l]tlecT't{ llз\tOiIеI]IlIя (ccJli,t

ltl,;lctt-),

/-[оlttl"trtсllий. изпцсItегttлй и llpc/l..]())I(cltptй tlc гlос,l),lIиJlо,

I-o;ttlcoBaJIи: ((зtl)) - 5.teltcltзe]i; (tlpo,II4Bl> - 0 LIeJ]oBeK: (воздсрiltался)) - 0 че.]ltltlек,

II ри нятtl : слиtlопlасно.

Реtши.tlи:
l. Сог.ласова.I,ь tl.TlaH работы комиссии по противоJIействиtо K()pp},IItil4I,I IJ

мYItlIципаЛЬFIоN,l zlв,гоt{омtlоN,I YLlPCЖilelIИI,I <Сttсlртивная ]tIкола oJtиMttl,tйcKot,tr

рсзерва кI}икторлlя) на 2()22 гсltt.

I [р с; lсе,iltt,гсl; t l,

Сскрс,гарь

().I]. I[ечсьtкина

ry
fl,йаылл& tl.A. ГIоваjIяеI]а



l Iос,гояrtно
(по мере

утверх(дения
локыIь}lых

atcToB)

l ltlс,гояrtно

AHaJ-a обращений и жалоб граiклан/

оргаttизаtlий на предмет на!тичия в iIих

информаuии о фак,гах коррупции со с],ор0IIы

и l! 99_Ц{4 У С I l_t !) P_1P_ ц ц,г.q ру l |]

АнтикоррУпциоt,tный моt{иториIlГ JlOKLtjIl)llыX

нормативных актов мАУ CtIIoP кВик,гсlриll>

0рl,ани зац}lя JlичIJого приема IpаждаFt

директороп,I МАУ Cl]IOP кВиктория>

ГIриложеrлrле "},8r I

иIIФормлrlия
о выIIолtIении lIJIaIla мероIIриrlr,ий llo llротлlво/lействиltl коррупIц}lи

в муtIиItИIlальноМ aBTorIoMllo]ll уtlре}кдOниИ <<Сrtорr,иВная шIкоJlа <<Вик,t,о|)ия))

в 2021 1,olly

Мероприяr,ие IJышолllеtl ные l{сiiс,гви я

1. Реализация о изаIIиоIIIrO-п вых ме llцI{t{

Обращений и жалоб
граждан

lle пOстуIIаJIо

|] 2U] l r].,, ti ii,,rl,r.,

провереFIо З лоlсzшtt,ltых

ак,га

lIрием веl{с]т,ся

': 
С|fф *ыiсruоrа""е системы Kolt,l,po.'r rI за дсятOлLностью работниlсов йЛfL'ltitiр-

<<Ilrlк,гория>>

выяв.llеt;ие случаев возникновсtlия конфликта Слу,tасв конфликr,а
интересо]] не I}ыя]].IIсноинтересов. рассмотрение конкрстных c."Iy{aeB"

I1ринятие cBoeBpeMeHtI},IX мер

llреrlотI}рацIению и урегуJIироваFIиlо таких

(_iрок

исIIoJIIlения

littp\,iIlt,ltljrl 1raбorIlt,lliaN{},l \{,\У
к}3икr,tlllияt>> с.цулtсбlttlго tl()l}c.llcl1llЯ

I],]}l \,l aI t l1r] .,leii c)IiIl Ltx cpe/(c,I,1] с

(,taKil гt t t ых ] I pe,,lc I [ll]tI,гс.тrеЙ)

Реа.llизаt(ия KoMIIjleKca разъяснитсJIыIьгх мер по

довсдеI{Llю до рабо,гttиков а}I,гикорр),пIIи()Illlt,Iх

с,ган.Itар]ов I]оведения, оl,ветс,гI}е}lности за

нессlб.llюдеltие требований закон()/lа,гсJIl,С't}]it В

э,гой чitс,ги

Iiapyt ttctrttй c:r),;KeбItot,tl

.lI0Bcl;lcI I}{я tt r lll0,г,l

IJ,] и i\,l al l l lr{ .ite] I c)Itlt bl \
cpe.,1c1,1} с 1lo;1ttтc,Ttcй

(,зitкtlttt t ых 1 l pcj{c l аl]и гс:tс,ir )

- t{сзарегLlс,гр}t])()l]ltlIо

В.е puбo-"n" й;ййlia,;;,i i
llo.ilo>lteH lteM о шравIlла\

обмелtа д€лоI]IIIм}l пода]]к[lл/tlI

и зЕаками деJIовоI,о
гостеtlрлIимства ll МА)'

СШОР кI3ик,lоlэия,>

LIa собраrrиях рабо,гt]иl(()lt

рассматриваются ll()просы tIo

аirтикорруIlцио}lIIо му
ЗаКОI] Ol(aTeJ ll)CTI]Y

(,I I l()P
l} LIaIc l,и

l)()llиlсjIч'й

Контрtlль за соблюдением рабо,гtIи](ами llостояrtно

ограl{ичений, касаюшихся IIоJIучения подарков

1] связи с исполнением долх{Ilостllых
обязанлlостей

1 ра:з в

по.]iугодие

l [остоянно

l Iостояttно

,l
]_ J

1 разв
квартал

21.

2,4.



()1lt;".rttrt l;tliltll ,,р*пuЫо,.,.) ltptlcrr-:tlUirttя l 1-rа l rr l lllt собirltttlIя\ piljoгlllII(()lt

рабо,гнrrкОu no unт"noppytц}joIltloйTcl,tittttlcC i rr,,.l)l,о.|iиС |Рассrа,rриваlОl'С'l 
llOlIPOCt,t tIOi

l l аllтикорруt]ци()IlFIом),

, l закоll()j[аl cJlllcTt}t
il,_]_--__-,,-_

llptltlc.,letlt,. ,,pouep.ri. .irO,iib,r,-i,in,r, р,iб.',,i,,i,,,,r,,i l 
i n* в квар,гал | tlapvtltctlий IlравиJI 

1

Nl\\ ( ltl()l,.<I]ltKt()pиrl, ll1llttзrt'jt ltll) tl)cllItt'l.) l l l}ll)lpcllltclo l|)),,I,t)l]()l() 
l

tp)Jt.lttlltr l)ttсгlоря/[l(а l ]o:::":,'l'n ]1' '1rl'tlcc'lnot'L'Ito,
___.___L_,_, ,_J.-- - -_л____ -i. 

й"роrrр"rrй" ,rо 
"йтиволействию 

коррупци}I с учстом спеlдифики лсfl,t,OJlLIIос l l,t

мАу Cl]IoP <<Вик'орrrя>> 
,lýtl ll!лlU,llr|v!"r 

l

пр"rе/Б*. --фооер*--- -Ь",;.;Ы- l' " ir- - -l- Liр,iо.[,<и-,,р,,,,.Jr., ,,,, 
':

хозяiit.tlзсlIllой JlеяIс-,ILlIос,l.и. lj l.Ll. i.tl}allc(ltll,tx t сооtilсI,ствии | llltpvlltclIllll Ilc

о.гLlсгоl]" 1(оN,{аtlJ\}4р()l]очIIых pAcx(),]l.I] ,;;:;. 
" "" 

l 
" 

; i;;;,'; ] Заt|lltl<СltРС'ВаtlО 
i

Четкая регJlамеuтаltия расхо/Iования дцсi,.rп,,,,,* i I[с,.rоя,,гrо | /l.,,"n,tlыL: cp(,,l(cl,Ba rla 
i

срелс,Iв IIа вые}.1Ilые сIIортиI}I,11,1с \lсроlIl)ия,Iиrt 
l l 

l}I,Ic,]Jtll1,1_,(,lI()l)t,lll]llLI()

, l \lсг()ll})и){ lи,l

l l lI }|)i,tСx(), t(il]i]ltI,I iJ ,lc ] li(r} l

opr:arrr,r lari,r,i ,,pn,roooi,, iip,,.,,,,,,,.,,,io l l 1lаз r, l ttl, ..rбр:lll,]:: 
|,lб:::li::,],:

рабогнrrков по антикорруtц}jоIltlой Tcl,titt ttlcc ] rrt1.1) l,o.|iиc 
|рассма,tриl]1y]::1_,'1:].,.ry:.:, 

,

а}IтикорруlIциоI IHoM),

закоI{0l Ial,QJlll0TI]!

сооl,ве,[с,гви и с l IOpMzlN{l,]

расходо1} средс,гв lla
проведеlIие

физку;tьтурных и

спортив}]ых мероIlриятlл il.

утвержд9нI{ь]ми
пос,гановлсliиеN{

алминисlрации C0-0 ol,

13.06.2017 N"232.5

ijo*i,io,,ёi,ii.,io,ril,йirй,i,'l,,,i,r, i,iti,,. [,L{y
C]IIl()t' кВикr,сlрllя> JI()KLtJillIIIlIx aI\,1,oB

aIJ l I t к()р])} II tIиol{ItOt,() солер)ittl l иrt

РазплеlttеItt{с IIа o(lt,ltцI,tit.ltbttttlt clrii,tc 1,1 с,гсIt,Itс

]\,Iд}' ClIIOl) ,<I}ltK,t-o1-1ttlt,> ,,l()l(i1,I1,1lLIx

I-[ос,гояttгlо

l Ioc гояttrlо

I [о мере
необходимости

ИнсРормаrlия
ан,гикорруI] циоIIно I,0

содержаllия lla оtРиllиалl,tl() tvl

сайl,с N4AY C-ItI()P
r1 t3 

1t 1с 1,ol)l1r|,] 
tI \]ес 

ii,r]
Инdltlрмаrlия по Ilрисму

llос,г)/ltittоIItи х I1\,{oc] ся нп

liОРМil-ГltВ1-Iых, aKTol]" регламсIll rIp\/l()lIU4x Illlt4cM

пос,гуIIiilolцих, а также иlrой необхо,цrtшtой

локl,л,la,,,,,ur,"" по приему поотуI]аIt)Il(их с

указltlIllсм коJIичестRа ВакаII'ГII1,Iх бlo.1i;iiclllLIx

Mec,l

I}K:tttl.tcttиe в состав
llрот,иIJсrtействию коррупции
обшlсс,гвенных организаций

официа"lll,ttопл сайr,е и 0,гсI 1.Ic

YАУ СШОР кI}иктория>

комиссиll по
пре/lотаltите; tей

l раз в квартал

ПрЬвеле"ие проверок фиltансово-
хозяi,iсr всllttой Jtея l,еjIыIос,[и. |] ,l,.LI. itl]a1,Ic()l]1,Ix

о,гLlс гоl]" 1(оN,{аtlJ\}4р()l]очIIых pAcx(),]l()I] }l -l ,ll,

Четкая регJIамеuтаl tия pacxo/Ioвaн и я дlс I l c}KI { LLK

средOтв lla вые:]дIlые спортиl]нIпе \lсроIll)ия,ги,I
гIсlсlояttгtо

25
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-4:Б;йодсйств-ие с граждана ми,Б;,й;йЬ;йй;h-r", "бр*;;Г.;Й;- ii

бату-ге>



l] MyHиIlиtlrlJlbl{oМ

оргаIIизаjtий на IIрелмет I]аличия в tIих

информаI{ии о фактах коррупции со сгороны

ГIриложеrlие Л'g2

IlpoclcT плаIlа
мероприятий по протиt}о/цействиtо коррупции

автономном учреж/lснlллI ,l(Спортив}Iая llIKoJI1l оJlимIlийскоl,о резерlrа
<<Влlкr,ория>>

rIlr 2022 1,o;r

__ _ J, _ Р.tдц_lа llц !!. 9 р I aцJ_з,а l!ц 9 !1!! t|- l ! l? а Еq цLlx
Дi,;u,",, обраtrlений и жаtоб t ралt7lагt/

Мерогlрияr,лtе ()r,веr,с,гвенtlые Срок [lспOJIненItя

Mcl) ll() Ill)() I ltBo, lciic l l;ltltl
. | _ a_ _ ,,-I., !!qрру_цL(lIу_ _

иков МАУ СШОР <Виктория>

АнтикоррУпционный мониторинГ ЛоК?ЛIlI{ЫХ

IJopMaTLiBHLIx aKтoB мАУ сшоР кВиктория>

()рr,nlttl lltttl1я -rI1,1IlllоI o Ill)}{c1\4at l'pa)I(;].allI

.]lирсl(,] ()pobr МАУ (,I I I()P к I}tlK t,tr;lt,tя>>

2. СовершеrIствование системы t(оlt,гр()ля за лея],ельностью
<<l}lлктория>

iri,io,r. i,,ir: aJ,y;;,; 
-; iiйii, niiJu iio,i" 

"lli,,, 
ia

иLl,гсрссоl]л рассмо1 pelllle конкреII]ых с lyt[i,lel},

комиссия гtо

Itроти r}о,,lейс,гвикl
коррупции

комиссия гtо

lIро,ги F}оllействикr
коррупции

I lсlстсlяttl llo (l to

мере обраrцсIIIlя
l,ра;клан)

[Iостоянно (lto
мере

ут]]ержлеIIия
JloкaJlbIlыx aKтcltr)

] ]ос,lсlяtIltо

рабоt,никtlв МДУ CIll()P

lй;iъ;'iй -

I-Iocтoяltlllo

l ]осl,ояttltо

1 1lttз tз

tlOЛ)ll'6дццg

1разв
полуl,одие

IIриttя,гl{е овоевременн},]х N4cp 1Io

предотврахIению и урегуJIированию таких
й (при нztличии

iIро"елен"е проверок соблюдения рабоrтtиками
мАУ сtшоР <Виктория> Правил внутрсIlrlего

тру/tовоr,о распорялка

J\Ъ

lIllI

Комиссия по
tIротиводействию

коррупции

Комиссия по
llротиводействию

корруrIции

комисоия гtо

tIротиRолействию
корруtIции -

/{ирсlс гор

Гtроrеле*Ие служебных проверок по факl,ам
,uupyr.,r"" работниками МАУ СlШОР

кI3икrюрия> служебного поведения в час,ги

взиманиЯ деt{ежньtх срелстI] с ро:tитеltей

1_::i-1,1l1 l1i l ] 
p:a1,1on,1,"1i:1 )

Konrpon" за соблюдением рабо,гttиlсапли

ol-pal l и tlcti и й. tcactittl1,I tихся п()луttсl{и,l I | (t,,ll,ll] l;o в

|] сI]язIl с 1,1ctI().,iI{eIIL]c]\l ,(()-Il)I(llt)c,l ]tLIx

()l-)rl 1.1t t r tt'c t сй

Реа.ltttзаt(ия комll,qекса раз,ьясIlИ1'0jIЬIл|llх N,Iep tro

lloBcilel,il,[ю до работtrиков а]{,гикорру]I][]lоIlltlJх

o,IaH,rl.apl ов пове/lения" ol,BeTc,tBelt t,I()сти за

ltессlб-lltоl{еltиетребований :]aKott()lla,гejl],c,t}]tl в

Оргаtrll:зация гlросвсIr\еFtия

рабо,гн иlсов по антикоррутrционнойтемаr,и ке

l{иректор 1 раз в KBapTa-l

25.

2б.

l{ирсктор



з.ействиюкoppупциисyЧеТoМспецификиДеяT.0лЬItoсTl,i
МАУ СШ IO Р <I}икr,tlрлlяt>

ГIроtзе.,1еttие I1poBepoK финаtтсово- /,{иректор

хозяti'tсl tiсllьtой /lея,геilI)I-Iос,г}{" l],l"LL aljat{c()]]1,IK

oTLIc,I,OI], кtlмпI]J{иР()ItочIIых ptlc\().:lOIJ }1,1 .i l.

Ч er кеЯ рсгJIамсl ITat (ия pacxO,Lt () }]itгIиЯ ;llC] i t'7lt] l i,IX /{ирсктор l'lсlсr,ояtлllо
]

с.-liiоir*одБп.rБiiБ .lTui*,lu",iйli, .oirn,,r,. эффекr ивной слlстеvlы об;rа,гll0й сllязlt,

обеспе.tсtlr. ло.rупllос1,Iл информаlllit] 9 1_19пjIcjlbll0c,tlt мАу Cl[l9t lPy::|9цyj]}
' Ja1,Icc,l,t,t,гcjt t,

ltирек,гоl)а

llостоянtttl

разплеltlеttие на официальном сайтс t] стеItде

мАУ CIrIoP <Виктория) JIоl(tljII>]lых

IIор]\,1а1-I{вtIых зкl,оl]. рсгJIамс},ll,ирчIоl"I(их {l]lисм

Il0c,l,vlIaI()lLlиx. а,гilliже lttloii 11gllý11;.l\Il]чIОЙ

,,lокч\{сilгill\ии IIо tIриеNlу lI()c,гylIaI()]Il1,Ix с

)/l(азаiIIlсм I(оJtичсст]]а вакtlll,гlILlх бttl.t,ttc,l ltt,lx

1\4 ес,г

I]осr,сlяrtлlо

ll; i,;,pc 
-

tl(:()(jхtr, |иl\I()(j I li

I]K.пttl.1clttle t] состав I{tlмиссl,t lt ]l() ГIо п.rерс

выбьпия иных
LlJIeIIol]

I] сооr,ве,гствиrt с

l]ланtlм работl,t
Комиссии

l I |)(),l 1.1 lt(). {ел1сr:виtО lt() pl)yl II t l,i И Il 1]e,Ilc l'itIJ t,l'I c-iic Й

обtt tuс t l]etltll)Ix tlpt аtttизаций

()(jttt,tl.ilcttttc IliI tlc|;llttиit-ttl,tttlr,t citlt t,c N l,\y
(,]II()l' кl}лlкгорltя) Jt()I(aJt1,1lыx aK,I,oB

tlI ITt.t l(() l]рупI{иоI{ного содержа}I иrI

Зак'; t to.tett 1.1c Cot,_ra lr tеrtиli сl c()1,I)v,Itl l и,lсс,l i]c с

обrtiсlст tзен IIым и opl,aII и,]аIlиям ll

Замес,гителt,
дирек,гора



11риложение М3

Проект плаIIа
работы комиссии по IIротиводействию коррупции

в муниципальном aB1,oIIoMHoM учреждении
<<Спортивная lllкола оJlимпиiiскоr,о резерва <<Виктория>

па 2022 rод

лъ
llltl

Ntсроllрият1.1е оr,ветствеIIIIые Срок tlcпoJl[IcHllrl

l 2 ") 4
l. Анаtиз обраrцений и rкаlоб t,llalt;lart/

орI,аllизаI(ий tla IIреIIме,г гlаltlLtия ]] lIих
инфорrrаllии о фак,гах корруIlIlи11 с() сIор()ttы
рабо"гников МАУ CIПOP <<Вик,гория>

I,1 pc.rlc сдаl е"л ь ltо]\{исс и и l раз в KBapTa,l

1 Антикоррупционный мониторинг локальных
нормативных актов МАУ СП]ОР кВиктория>

председатель комиссии постоянно (пtl
мере

утверждения
J]окаJтIьных актсllз)

_). Выявление случаев возникновения конфликта
интересов, рассмотрение конкрет,ных сJlучаеts,
при}Iятие своевременных мер по
прелотврацIению и урегулированию таких
си ту аший GlрLцз{rцзgФ_

преllседатеJ] ь комисс и и lIoc-1,orILtllo

4. I Iptltlcilcttl.tc с-ilyжебrtьiх Ilp()l]cp()K II() фаr< t,ltM

lIар\IIIt]IlLtя рабоt,tlикапtи \4АУ (]III()P
к[}икr,tlllиltll с.ltчжсбtttll,о ll()ljc,llcltttrl lJ Liас,ги

l]:]И]\4аIttlЯ i]lСIIe}I(lIl,tX CPe/lC'l'l] С ]l(lJ1I4'IC,]Il'Й
(:заксl tttt ых lIредстаIrите;rей)

l lрелссдаl,еJI ь комиссии Бсi;;;Б-

5 Контроль за соблюдением рабо,гilиками
огратtичений, касающихся получения подарков
в связи с исполнением долх(ностIIых
обязанltостей

прелседатель комиссии Ilосl,оянllо

б.

,.i

Разработка и согласоваЕие плана мероприятий
по гrр.отиводействию коррупции в МАУ CILIOP
<Виктория>> на2022 год

председатеJlь комисси и декабрь

Разрабоr,ка и согласоRание локiUIыlых aK1,oB

МАУ CttIOP <Викr,ория>
rI pe/lce/]al,eJl ь KON,lrlcc и и IIо мере

ll собх0.,Iимсlс,гtt

lJ. Г[рове;rени0 ttроверок соблюдеttия рабо,tr tl.tкttми

МАУ CttIOP кВикт,ория> IIраlзи;r вну,грсlIпе],о
Tpy/(oRoI,o распорялка

пpcilce/{al,eJl ь комисс иLl l рiiз в I(вtц)гi,L{

l


