
Муниципалъное бюдNсетное }чр*ждение
< Физкуяътурно-Oздор ов ительный комIIлекс <<Лотос >

14.1з42, Мgсковская обgасть, Сергrrево*Г{осадский г. о., р,п" Богородское, д.Зб(мБУ nФок Лотос>, Телефон: +7 {496}545-35-53, ernaii: foklotofumait ru

Расшоряж{ение

11 мая 2021г. Jфl1

О создании комисси}l
по пред}тrреждению коррупции

В целях р€а-тизации пOдOжений Федсральнс}го закOЕа от 25.12,2008 JФ 27З-ФЗ копротивсдейстsии кOtr}руfiции}i, Указа Президента РФ от 02.04.2013 N!З09 (о мерах по
рsализации отдельных rlоложений Федера,чьног0 закOна кО противOдействии порруrru""u,сOгласно Методрrческим рекомендац}жм по разработке и принятию орга,rжзациям мор попред__YЕреждению и прсмводействию кOрр}fiции, утверждеIлЕым Миниотерством труда исоциальнOй заrциты РФ от 08.1],20iЗг.,

1, Создатъ ýостOя}Iн0 лойствующую комиссию по пред}шрсжденик} корруrдии в МБУкФоК <<Лотос> в следуtотцем соýтаýе;
Прелселат*Jtь комиссии: гJ]авный бухгалтер - М. Н. Бородина
Заместитель шредседатеJlrl кOмиссии :

главный инженер - Н.Н.Мз;раrов
Чл,ены коь{иссии: администратор - Н. А. Симонова

адм Iниýтратор * Л.В,Михайлова
Утвердить llолсжениs о комисýии по пред}mре}кдению корр}..rrция в МБУ кФоК
к-Цотосii iПриложение Jф 1}, (далее - ПолсоtЬниЪ1.
Комиссlти в своеЙ работе рукOвсдствоваться Конституtrией Российской Федерации,ФедеральныМ ЗаконоМ ]чg 273 кО противOдýriствии коррупцииi}, Положенисм окомиссиИ гr0 пр9дупреждению коррупц}м в МБУ кФоК <<ло,гос>l иными норп,{ативцыh.,fи
8кта1l{и Росgл.шiской Федgраrrии.

_ Информацию ра3местить на сайте Муниципашъrrого бюджетнOго уqреждения
к Физ к.vльryрнс -оздOровительный компlrекс кЛотос >l в информацrоп.й-

Распоряlltенl.lя {l*тitвлято за собой.

ýиректор МБУ <ФОК к

Майорова Г.С.
8 (49б) 545_з5_5з
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J,
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5. Контроль за ис]l



Гiрил*экение
к Распоряжению ýsi 1

отllмая2О2!года

ýоложенИе о ý{}мllсеии ýО предупреж{денЁю к*ррупцr*ив Мупиципальпом бюджетном учре}Iцении кФиiкультурЕо - оздоровительЕый комплекс
<<Лотоо>

l. Общие ýол$ri(еýия

1,1, Наст*яrцес ГIолож*ние спрýделяеТ псрядOк деятýJIьнOсти, задачи и кt}п{петеациюК*миссии п0 пред}шреждени}о ксрр}пции (далее - Комисоия) в Мlнициг{альнOм
бюдхtетнОм Yцреждении <<ФизКуJIьтур}rО - 0здOрOВительныЙ комплекС <<Лgтос.}i (далее *
v чрехсление).

1,2, Комиссýя в своей дея.гельности руководствуется Конституцией Российсксй Федер ации}
а*йсTвзшч}lм законOд&телъством РФ, в тOм числе Закон*п,t РФ от 25,12"2008г. Jф 273-ФЗ
'.о гrрGжводействия корруЕции}) Уставом Учреждсния Е и}lьiми локацы{ыми
нормативными актами Учреждеямя, атак же настOящ_}Iм Полох<ени,sм,

2, Зад*члr КgмЕссии

2.1. осн*вriыми за.лачами Комиссии являIотся:
2, t.1. 0существýение мер тI8 гrредупрежлению корругrции в Учреждении,
2,1,2_ Выявле,nl*s я устранеЕи8 ярачиý и условий, псрOжд;{ющик кOрруrrцию;
2,1,З, Выработк* оптималъныХ механизмов защиты от шроникнOвения кФрруýц!тр1 вУчрэ*tцение,

2,1.4" Вырабокса у сотрудникOв УчреяцениlI Еавыкоý анмкорруrrцисЁнffгs IIоведgния, атаюке ф*рмированЕе нетsрlrнмgгФ отýOшения к кOрруш{ýи;
2,1.5, днтикоррупциOЕная riролагаЕда.

2.2.Ковrиссия для решеЕю{ ст{rяrш-{х яерд ней задач:
2.2.1, Участвзrет в ржборке и реализации шриоритстных направленlтii aH,Tlt tс*рруп t{r{oн Fl oiiý8литикý;
,1 aaL.L.L, коордиriирует деятельЕOсть У.iреждения

усл*вий, им способýтвующих выявлению
проявл*ний,

2,2,З, *н.tсит предлож*ннlI} наrIравленные на реsлЕзаr{иrо мероýрияЕ{й по устранениюýрячfiн и условий, спос*бствуюildах корtr]уrц}iи в Учреждекии;
2"2,4' Выраýатывает рекоýrеЕдеции дл' практическsго испOлъзOВаниj{ гIо Ередотвраlцению и

профилактi*ке корруЕцЁ{ýнньж правOнарyrIIений в деятельнOсти Учрежд ания;
2"2.5" оказывает кOýсультативяую ilо},rоrrъ по вопрOсам, связанfIым с применением наЕракжке *бщих прнýцu'{тФв *лужебн*г0 il*ý*дения ýФтрудников;

ý* устранению rтричЕý ксррупlцIи и
и цресечению фактсв ксррупции, и 9ё



2,2,6, Взаим*д*йствует с пр*вs*храЕительными 0рганами по ре8лизации мер, наýраýленныхна ýредуýрýждение {rrрофилактику) коррулции и на выявление сyбъеrrгов
корру{iциоаных ýраýонарушений.

3. ý*ряд*к формир*зания, состяв l.r ДеýТеr]ъýость Квмяtе*tн

З,1, Комиссия с*стоиТ иЗ ПредседатеJъ{ Комиссии: заместител-rI IтредседатеJ'JI комиссии ичJIеýвЕ К*миссиЯ, образустоЯ Раоrторяжениеь{ директора У.tре:кдеrrr*я, Koтopbiм
утверждеýтся её сOс"ав и IIоряд8к работы.

З,2, все чJIffýы КOмrqесии Ерr{ Ернýятиt{ решения *бдадаrот раýными правами. В отсутотвии
ЕредсýдаТеля комиссии его обязанности испоJIн'Iет заместитель председатfrJIrI комиссии.

З.З. Председат*"*ъ Кgмиосии:
о *предЁлýlет местФ, Еремя прФведени,{ и IroBecT]{y дня заЁедания К*м fur{*ж4, в случае

не*бхсдамости приýдекаffт к работе иных сl]ециалистов;

' даеТ сýотвýтýтВующие поручениJI своемУ заь{€стителю и другим членам КOмисýии,
ос}.щес"вляет контрOлъ за их иýполýением;

' подЕисывает Ертокол заседаяия Комиосии.
З.4. Члень: ý*ми*сня:

. Oрга}iи}уrст пФдгOтовку материалOв
КомрrсsЕr{, информируют о месте,
Комrt**ии.

3,5, основн*й форм*й рабо,гы Комиссии явJrlIютýя заседания, которые проsOдятся по мерs
необх*дим,*ffтн, но яs рsже 1 раза в IIслугодио,

з,6, Заседание Комиссии сt{итаýт*я ЕравомOчным, если на нём присутствует не Iv{e*ee двух
ТРеТеЁ от обrцего числа IiJrенов Комиссии,

3,7, Прн ЕOзник.{овsнии прямой илрt косвешной личной заинтересоýанностЕ члена Ксмисси',
кOт*рая Mýi{t*T привf,ýти к конфяикту !тýтересов ýри раЁс*{отренрrи вOпроеа} вrсqючённого
в lIoBecTKY д}ýl заседання Комиссаи, он обязан дý ýачала заседани,ý зв,явить об этом. В
таком ýлуrае сOOтветстýующий член Комисс1-1и ýе приFiимает учаýти.rI в расýмотрени}i
указ&нного вопро{:а,

4. ý*лн*м*чня Комиссии. Реrш*ния Комнсеив

4. 1. к пOJ{}iомочиrlм Корrиссrж fiтноýится:
4.1.1. Коордрrнация дýятельýо*ти Учреждевия по реализации мер шр€дуflреждению

корругý{и}r;

4.|-2. УчастIЕ* в разработке форм и мýт8дOв осуrцестýлýýFý{ аýтикСрр}ляци*нвой деятельности
и контрль их реализацин;

4,1,з, Прсвелtние мсЕитсринг& локаJIы{ых актоВ Учреждения на предь{ет ýоотвýтствия их
дяйствуlощему закоЁодателъý"гау;

4,1,4, Учасэие в 11одготовке ýрOектсý локаJьяых нOрмативных актýв по вопросам,
относяш{tLчся к её комлgтежlrlи;

к заседа}iи{0 Комиссrtи, ЕрOектов решсний
временИ гIров8деfiИя и пOвеСтýе дня заседаниl{



4.1

4.1
д,,

4.4.

4.5.

"5. Содействlте вý*сýýию д0rr0лн*ний в лýкальные нормативные акты Учре}кденжI с
учетом изменениrI действул*шего закOнi}дательства;

. 6. Иные вOýрOýы антикоррупционной }1а,гtравлеЕности.

Решеrме К*миссргИ принимаsтсЁ на заседаннИ 0ткрьiтым голGсOваниýм прOýтым
большинстsом rолосsв ýрисутствующих чл*нов Комиссии и ýOсят рекомеýдательньй
характер.

р*ш*яия Комис*ии оформляютоя прстокOл*м, который подписьrва*тtя ýредýедателем
Комксс:ли.

Ч.rяены Коми*сив обладают раýньrjъfid ýраваь{и fiри IIри}ffIтии решений.
При н*обХOди},{остИ решеýиЯ КомиссиИ реаJIизуýоТся путёМ ýринятиЯ ссответQтвующих
расгtоряжениЙ Учреждения, еслИ иное не предусмотренс действулощим
законOдательством РФ,

5" ý*рялокопубликов8lIия

FIастоящеs П*.тоlксниý подýе}ки" оýязательIlомv опубликOванию на официальном сайте
Учрежл*ння,


