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кМБУ

Расшоря}кение
11 мая2O2Lг. ЛЬ lQ

О назначеflии 0тветýтвеннOго за профилактику
коррупционных право}Iарушений в

мБУ кФОК

<tлотос>

В

целях р9ализации положений Федерального закона от 25,12.2008 }|Ъ 273-ФЗ (о
Укжа Президента РФ от 02.04,201З NsЗ09 ко мерах Ео
s"гдельных
полOжений
Федерального закона кО противодействии кOррупции}?
реализации
соглаOt{O МетсдlIчеýкиlt{ рекOмеfiдациям llo разрабOтке ,{ прияятню организаilJ.{яд,{ мер по
предуýре}lцсýиЮ и противодействию кOррупции, утвержденЕым Мини*терством ТFуда и
социальноr1 заrr{иты Рф от 08.1 1,201Зг.,
прот}{всдей,OТВ}rи ксрр}.пции)i,

,l

l.

2.

Назвазlить ответственнь!м за профилактику корруЕционнъlх правонарушеяий в мБу
кФоК <<Лотос>l главЕого бухгачтера мБУ кФоК <<Лотос> Боролину Марину Николаевну.

При стсутс,гвии Бородиной М.Н, (убъттие в отпуок, командировку или лечение),
отвgтственный за профилактику коррупционньж нарушений назначается раgпоря}кением
директýра МЕУ кФОК <sЛOтос}.

J.

ответствsнномУ за профлrлактикУ коррутlциOнýь]х нарушений

в

рабо,ге

Конститучией Российокой Федерацriи, действующим
РФ, в том числе Законом РФ от 25,12.2008г" jчЬ 27з-ФЗ ко
коррупции}, Уставом У.rреждения и иными локальными

руксв{эдсТвOватьсЯ
ЗаконоДаТеJIЬсТвOм

п

+.

5.

г{ротJ{водействии
норматиЁными актами Учреждения.
утвердить ýоляtностную инструкцию 0тветственног0 за профилактику коррупционных
pI иных правоЕарушений в МБУ (ФОК <<Лотос>
}fu формаrrию разм9ýтить на сайте МуниципалънOгtl бюджетного
}чреждения
кФизкультурrrо-Oздоровительный комплекс кЛоТоС> в информациOнн0,],ejTeK{i
ý,! L{Y}{ика ll14o Ёлн о
Интернет.

Кснтроль за

ýиректор МýУ кФОК

распOрfi{tения оставлl{ю за собой.

.Майорова

Г{рrrложеrrие
к Распоряжснию }l}10

*т
ответственнOго за

"*q,,r*Ж;Шffi';;ХЖ
мБУ кФоК <<ЛoTвctl

ll

мая 2а2lг.

иных правФнаруrriеýий в

настоящая доJriкностrrаý инстрil*ция
разработана и утýерхцена в соsтветствt{и g ,,оложениями
ТрудовогО кодекса РоооийскОй ОедераЦ"" и иньIХ
йр*u**".-правовъrх актOв, регулируюrцих
тр"чдсвые г{равоотн0 шеЕия.
1.

Обшие полsжения

],l, отвстСтвевньgЙ за профlr,тактику корр}тtциоЕньtх и ,tflыx ýравонарушенrrr]
относится к
категории специалистов и неrrосредственн0 подчиfirIется
директOру lБУ сФоК t<Лотос>.
1,2, OTBeTcTBeHHbilT за профилактику кOрруftциоиных
и иньж шравонарушенлtй н&значается на
дOлжIrOсТъ и освобожД&9Тся оТ }lýs ýриказоll,i дир9ктора МБу

оЬок uлЪrо"о.

1,З, На дflл}кнsстъ ответственýогt} за прфилактику
коррупцкФнýых и иýых правокарушений
назначаетýя лицо: имек}щее высшее rrрфессионыьýOе
образование без rредъявлениrI
требованИй к стаяtу'работЫ иди средНее професСиOЕальное
образование и стак работы в
должЕостях" замеlщаемьж сfiециа_цвстами со среднил.{ профессйональным
образовани9м,

Ее

менее трех лет.
1,4,

ответственньй за профилакт,uкУ ксрр}тциOнных и иных
правоЕарушенrтй должен зкать:

-

Конституцию РФ;

*

закOýод8тельствО РоссlйскОй Федераrии в области пр*"ивсдействrж
корруrrцяи;

_

граýfiанскýе, }iгоýовное" ад}{инкс,rратив,нOс, трудовOе"
фж*ансовое Ерав0;

- отраслеýOе закоЕодательство в сферс
деятельности организацииi
- стру'rтуру *ргеýизецин;
- антикоррУпциснЕую пOлитику сргаяизаrЕ}I;
- кOдекG

этики и *лужебног0 fiоýедеýия организации;

- методы уб*хсде*rия,
-

этику д€ло}Oг*

арryмеýтации *воей пOзиции;

общения;

- основЫ работЫ с текстOвыми
р*дакr.ýрами, электронньIми таблиЦатии, электронной почтой и

браузерами, мулътимедийным оборуловаяrrем;

_

I

IIравила за]циты информации;

- правила вЕутреЕýег0 трудового
ра*ýФрядка;
_

правила и ýOpмbi охраýЫ труда, техi{икИ безопаснОсти
И г{ротr.lвоIIожарной защиты;

1,5, На врýм-r, Фтсутствия ответстýенý-ого
за профилак-гику ксрруýциоЕных и

иных
правOнар}тЕеннЙ gго дGJOкностные обязанно*r"ЪurrrолЕýет
главный ин}кенер
2, ýо;:жl*остýьiе *бязажlооти

на ответствеr{ýого за профи:rактику коррупционЕых
и иньгх ýравонарушеrгий возлагаются
следуюIliи* дол}IGIOстные обязаттrrости
:

2,1, обеспеченЁе соб,г*одеrтяя
работниками организаци}l ограничений и запртов, требований,
напр8вленных на предsтýраще}rие или
урегулирOвакие no"ýn**u иrrTepeco*, * также
саблюдекае исýOлнеlrяrl имll обжанностей,
установленных Федеральным закOном *0
противодействиtl коррупции"
др}r"*и федеральными законаiч{и.
"

2.2,Принжие м8р по выяЕлению и
устра}lению ýричFrн и условий, сшоýобствУЮщЕх
вOзникЕовеЕин} конфлиюа интересов,
2,3, оказание раб*тникам ФргаЕизации коЕсультативн*й
помtlши пс во$р$сам, связанным ý
профилактик*й коррупциоýF{ых и ияых правонарушениЁ,
примеЕеЕию на практике кýдекса
этики н служсбнOго поведеняя
работн!жOв организаt{ии.
2,4, Обесгlечеяие рЕ?лизации
рабстнrrками обязаrгяоýти ý0 уýsдоь{лению
руковsдитgля

организаrs.rr4, органов проrtураТJ-ры Роосийскоrl

Федерu*"Ъ иных O*o*p*u"ur"
государстВеýнь,Х 0ргаЕов обо всек случаях
обращения к ниI\4 каких*либо л"ц в
цсýях склOнениlI
их к сФверIЕени}О ксррулционЕых и иных правонар}шеяий.
2. 5,

ОргаНизац** правOвогО прOсв9rцения
работникФв оргаЕизации.

:"'*ЖХЧ*}''lе

ПР*ВеДеНИЯ ЕРОВеРКи соблюдения
раб*жиками

требо*аний к слуясебно,му

2.7. Сбор, обраб*тка и ýроверКа ilолнOты
залOлнения c}IpaBOK о доходах,
расходах, об
имуrr{еýтве и *бязжельствак имущественнOго
характсра, ýри назначении на которые гра}кJчане
и
при замещени}r кФтарьiх
работники> включенные в пЁреч*нь дол}кностей в соотаетсжии
с
подп}чктOý{ "а" цункrаZ2УказаПрезидентаРоссийскойФелераuииот
2апрехя2O1З г, Nз09
"О мерах fiс реализации отделъных Еоло}кений Фе;:ераль}lФго
закоЕа ''О прФтлводействии
коррупц,lи'*,8бязаны Ередставлять сведениrt
0 своих доходах, расходах, об имуществg
и
обязательствеý имущественЕого характера,
а также сведен}iя о доходац
расходах, еб имуществе
и обязатель*т8ах имущественногG.чарекIýрs
сзоах супруга {супругф !{ Еесовершеtlнarлежих
детей.
2,8. Подготовý* ý сsотв€тствЕи
против*действии коррупt*{Е

со g*с*й кOмшgтенцией локальЕьш нормативýых
актfiв о

2,9, Взаиtи*дей*твас с Еравfiохр*ЕитеýьЕыми

срг*нами ý устенOвл*нноri сфер* **ururru"o*.r.

в
2.10. SбсСýеченý* ýФхраЕн*Стэi и кснфидýнциальнOсж сведений о рабожиках" ý8лученýых
ходе свýsй дýятýJIьнOсти.
3. Права

ответственный за профилактику кsррупциоЕных и ины}t tIравонарушеýий
З.

1

.

Е11{еет

праýо:

На все предуСмотреýные закФнодательствоL{ социальны* гарантии.

его
З.2, Знакомиться с проектаьiIи решs$ий руксводства оргаfiизации, каýающимиýя
деятельностr{.
З.З. Вн*сить на pac*MoTp*riиe р}ковýдства предложсния ilO сOЕерш9нствованию работы,

связанной о *бхiаняо*тями, ýредусмФтренными настсящей и}rструкциеfi,

3,4. ПодrисыЕать и внзир*вать дOкумеýты в прsделах *ýOей кOмýOтеýции,
З.5. ОсущеýтвлятЬ взаимsдействие ý руководителями структ_vрных слу}кб орIаýизации,
получать инф*рмацз{ю и документьi, ýеобкодимые для вышолнения своих даjDк}Ioстных

обязанн*стей"
З.6. Веотя llepglTяýKy с тр€тьими

лнцами ш0 tsопросам? вхФдýщим в его комýетенцию,

З.7. Требовать sT р}ководства организfllии оказанЕя ýсдай$твиlI в исilолнении своих
доJDкнOýтньiх сбязанностсй и прев.
З.

8. Псвышать свою FрсфffýсиsЕа''IЪНУ}о кЕаJIЕфикаIл,itо,

4. ответствен}lость

ответстъ*пньй за fiрофилактикУ кýррупцис}нных и инъIх ýFавФнарушений нес€т
ответственность:
4.

1

исполнениý cBo}Ix доЛ)кýостных обязаЕýостей,
" Занеиýfi олнениё или rrенадлежа]ýее

предус1\{ýТреЕýык настоящей ДОl'1ЖНОСТ}l0й инструкциеЁ, - в iтредедах, оilределенньlх
действулФщим трудовым законФдат*ль*твfrм РФ;

4.2, За пFичýý*rffiе матер}rаýънOгý Ущерба раб*толатеJI}о - в пределах, оýредеJ{еннъЕ{
дейýтвуюЩЕм трудOВым и гр&?кданýким законодательством РФ ;
-в
4.з, За ЕраtsоЕарушениfi, совершеýЕьlе в прсцессе осуществлекиlI свOOй деятельнOсти,
граждаýским
прsдел&х" 8ýрsдеяеЕных действующl{м едмиЁистративýым, угOловнъlм,
закOЕsдат*льýтвOм РФ.

Распоряжсýием
ýолжностная инструкция разработаgа в соответствии, с

-}lЪ10

от 1i мая 2021г,

