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Расшорfiжение

11мая_ 2021г-Nэ*1,!

О мерах по предlтlре}кдению коррупции

В целях реализацЕи Фелерального закона кО противодействии коррупции>l и ловышIения
эффективнOсти реыlизации мер fiо предуг{реrкдениl0 коррупции в м}r!{иципа-цьном бюджетном

учреждеяаи кФизкультурнс сздоровительный кOý{плскс кЛотос>> Сергиево - Посадского
городского округа Московской области (лалое IIо тексту * МБУ кФОК кЛотос>),

Утвер;8лтъ Аятикоррупционныs стандартьi муниIп4пального бюджsтного учреждения
<Физкультурно - оздоровитsльный коýшIлекý кЛотоо> Сергиево - ПосадскOго горOдскOг0
окр}та Московской областлт (далее * Антикорругlционные стандартьi), (Гlрr*тохсел*rе }[ч 1),

Иформаrrшс разn'rестить на оайге Мунлш.rлпа-rъного бrоджетного },чреждения кФлrзкульryрно-
оздýрOвитýJьлшй комгrтrоке <<Лотос> в л*rформilрrоЕýO-телsкOммуникаr{иоrт*rой сети Интернет.
Коrrrролъ за исЕолýением }Iастоящеrо Расrrоряжения оставляю за собой.

,{иректор \4Б}i айарова

N{айорова Г.С.

8 (496) 545_з
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ýрлrпожеrтие .}tlbI

к Раопоряженж* ýs14
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ЛЕТИКOРРУШЦИОНIIЫЕ СТА НДАРТЫ
муянцнr;ft*ilьного бюдлltетного учреждеýия <tФкзкультурно sздорýвительныЙ

кGмплеке <rlfoToc>> Сергиево * IIосадекOго гсродск$го ýKpyгa Московск*й *бласти

i. Обпrце пýлоЕtения

tr. Антикоррушý.l0нýые с"ýаЕдарты м}нициlIального бюлжетного }л{реяrдения <Физкультурн0

- оздсроВительяый комплекс <týФTocll Сергrrево - Поý.адского городсксгý окрута &{осковской

обласй {далеg - АнтикорруfiциOннъrе отандарты, Учр*хtдение), представJýIют ообой базовые

пOлохtе}tия, оЕред*JIяIощие 0сý*вньхе эад&чil, приllципы и тиsрошриятия, Еаправленные Еа

шр€дупр*ждеllие коррупt{ии" в цеjтlж gбеспечеlrия добросФýестяgй работъi Учреждения.

?. Задачами вн*дрения ДнтикоррупциOýýьж стаýдартоý явлrIются:

г{Oвышение ФтIФьlтФстЕ и ýрýзрачности деятепьности Учреяqдения;

саздаЕие эффк,rавНsго ь{ехаt{изна профилактикИ ксрр}тциОнныN гIроявленИй, минимизацр{и

рисков вOвлеченl.*l, УчреяtденЕя и *го раб*жик*Ё в кOрруilциоýну}о деятеJIъ}i*ffть;

формировани* у работни,ков Учреждсния ýегативнOго отношениrI к кOрруfiционным
I1роявлениr{м, а TaIfiKe навыков антиýýрр}fiцио}rнOгб поведения;

мин}tмизацЕя ;аstJлцgстзеýilýг* к р*Еутационног0 у]церба Учрежлекрý{ пут8м прfiдýтвреrцs*{ия

кOрр}rпЦионýых действий.

IL ýолжнOстные л}lц* Учреждения, ответетвеЕные за вýедрение
Антикоррупциоfi }rьж €тандартов

3. Реалp1заrию мер" направленýых на внедрениs АнтикоррупrиOнньж стаi{дарT ов, в

Учреlкдении осуществJUIют директср, заместитсль дир€ктора, работник" ответствснньiй за

профилактику корругrцЕонЕых нарувхений в Учреждении.

О факrах BgcпpelrrITcT3oBalll4rl дgýтельноýти пФ вн*дрению АнтикорруЁциýнных стандартов

либо наруýI*яжý ю{ fisложýниЁт н*замедлит9лън0 информируется дир9ктор Учрех*д*нfill.

Ш. ýринциrrы Антикоррушццонкых стаýдартов

4. Аятик*ррупýЕоýные стандарты осýовыЁаются Еа след}rюiцI4х приЕцЕпах:

закопtr{}ýтъ;

открытссть и fiрозрачность дsятельности,

доброссвесжая кснктрЁншия ;

ПРИОРИТgТНОе ПРИМеНеНИе lvreP ПО ПРеДУПРеЖДеНt{Ю КОРРУПЦИИ;

сотрудýвчеств0 с инстит.чтам!{ граждаýского обпдества;



ll остоя fi Hb} }j K{)HTp{}j I ь и ý.{ L}l] i,i то ри н г.

rY. ýrероп риятня? ý&правл ен ные на предупреждеýце корруýц}rн

5. Реализацýg мерOrрияткй Е0 ýр€д}трех(ден!{ю корруttции в Учрежлении 0сушýствляется в
gOответýтвии с ГkiаI1ом мероrриятиЙ fiо противодеЙс?ýию кOрруfiцин в м}д{ициýаJтъном
бюджетном yтrреждении <Физкультурно * оздорсвительный комшлекс <<J{oTocB Сергллево -
Посадокого гФрдýкого округа М*сковской *блаоти на 2021 год, утверждек]ым распOря}кецием
МБУ <<ФоК gýcrToc> от i1,05.2021 jчЬ 1З.

6, Мерояриягиями} ЕаIIравлеýýыми ira предугrрс}fiд€ниý корруfiции, являютýя:

б.1. Прсдотврашени9, вьiявлýние и }rрегулирsвание конфликта иЁтересов, оторной кOтOрого
явлJIются раб*тники Учрежлсния,

В цsлях Ередо"враIдениli, *ьu{вления и урегуrrсроваýиrl к*нфликта i{ýTep*coв директср
Учреждения утв*р}кдает ilеречень дФJ-IкЕOотей работнiтк*в Учр*ждения {дал*е - п*р*чень),

Ввиду сп*цифики деятельнвсти Учре;кдения в dIерýчень вкл}очаются лица, занимающие
должýOсть директора Учреждения, заместителll дирктOра Учреждения" контрактный
управляющнй Учрежленlля, а таюi{е все работники Учрехцеi{иrl,

6, 2, Оценка корруш{яоýньLч рисков Учреждения,

С учет*м стrецифики деятельносм Учреждеяия к корруIщионt{O*s;{аýннм фiлякциям
относятся:

- опредsýеýие поставщикOý {к*лрядчиков, исЕоля}lтелей) для нужд МБУ кФОК t<ЛgтOс} в
соответствии * Федерачьнь{м закOном от 05,04.201З ],|s 44-ФЗ <О контрактной скстsме в сфере
закупок тOва;юв, раб*1 услуг для обеопечения государственных и hцrrr}rципальýых ну}кд}.

6. З, ПредуЕFе}кдение кsрр}t]црrи гIри взаимодействии с контрагентами:

6.3.1. Поддерхсание дýj}овъ{х {хоэяйств*ннык) отноr:lений с кýýтр*rсЁтами, кOторые
оý)дцестýýяt*т свою деятgльн8сть Еа ýринциЕах закýняOсти, лобросовестн*й кOнкуренции,
заботятся о собственной репутациЕ, реализуют ообственньiе меры по предуýреждению корруt{ции,
}ц{аствуют в кOrfiIектявных аýтикоррYilционньж инициативах,

6,3,2. Прелварительý*,я ýцýýка деловой реЕутац}lи коýтр&геýтФв Учр*ждения в цеJiях
ýнижения риска ее воЕдечýния а корруЕциOýн}ю деят*лънос,гь,

б, 4. АнтккорруýционнOе про*вещ€ние работников,

Учреждение яа поýтоя-ннOй основе обеспечивает информироваýие рабок*ик*в о требованиях
законодftтеýьстаа ý Ер*тивOд*йствр*и к*рр}цции, а такжё обуlенае раб*тник*в. ýтýетствýнных за
профилактляьf/ кýррyгrцио}Iных 1{ нных правонарушений, по *бразоватеýьt{ым прграммам в сфср
противодействия кOрруrцни,

6.5. Внутренний контрФль и еудит.

осyществлен*rе на Ео*т*яt{Еой сснове внутреЕIrегс KorlтpoJul ,4 аудЕте хозяйýтвенных
опсраций Учреясления в соответстýии с законOдательствOм Российско.il Федgрации.

6.6, Взаимодействие с контрOльяO-надзорными и правOсхранит€льньми органами в сфере
противод*йствия кOрруfi цЕ,и :



6.6.1. fiS* всех ýяучаях ýo,ýepнieнi{;l корругJционных правонарушений Учр*ждение сообшает
в IIравOсхранитýýьные органы,

6.6.2. Учржя*гtие вsздержив8ется от ilрие,{енЁt{ия *анкций в 8жошI*нии рабФтников,
сообщившЕх в кOнтрольн8*надзOрýые и ilравоо"хранительýые 0ргаЕы о ставrшсй нм извsстной в
ходе выIlsff{€ния труд*вых функцкй информации о лодгOтсвке к совершен}lю, совýршении или
совершеняом кOррYпциOнЕI}м пр*вýнарYшении или преýтуlтJIсник.

6.6.З. ýиректор Учреlкдения и работники оказывают содействие fiравсФхранителъным
0рганам в выявýении и расслед*в&нни фактов совсршения коррупr{иоЕных ýравýяарушений, а
такя(Ё rrредпринýмают необходипяые м*ры по сOхра}l*ниIо и Еередаче в правоо}iранliтельные
органы дзкуеlентов а информации, содержащихся в них данных.

6"7. В дsшкýfiстные }rнcтpyкtýи лиц} ответственных за профилактику к*рругlционных и иныN
правонарушеянЙ в Учреlхденr{и, вк.lIючаются :lрудOвые функции сOгл&сн* Перечню трудсвых
функций, вкл}ýч&ý]чlых в дФýэlсliФет}r}ю ннструкцию лиц&, ФTветýтвеЕ}tогG за лрофилактrещr
кOррупци*ýtýых }4 иных тIравонарушrеr*ай в Учреждении {приложение JЧi* к АнтикоррупциOнЕыfuI
стандартам},

Y. AHTKKoppyfi циоЕЕые gý&нд*рты поЕедения
рабатникав Учрежления

7. ýир*ктор н работники Учр*ждения дOлrкны неукФсЕительно с*блюдать требования
зако}lодат€ýýстýа Российской Фелерачии, заксýодатsльства Москсвской оýласти о
гtротивсдеЙствии Koppyfirlни, а такх{е локальные нýрмативные акты Учр*жлснця, * тOм числе
настOящнs АнтикорруЕциýýýые стандарты,

8" Рябежики }'чреждсния:

исýолнr{i*т трудовые функпни дOбросOвестно и на ýысоком професоиOнаJIьýOм уровýе}

исхёдят i-{з тог0" что прlrзЕаýие, ссблюдеяие и зашlита ýрав и своб*д чеýOвЁка и гражд&ýина
опредеJrlI}ст ý*н*вной смы*л и сGдýрiffiЁке деятýльнOст!{ Учреждекия;

искI|ючают деЙствия, связанýые с влиrIнием каких-либо ]Iичных, имушественных
(финанс*вых} н Еrlьш интересsв, шрепятствующих добросовестному исЕолнению трудýвых
функций;

соблюд*ют llpaвltJla делýвOг* пýtsедýЕlt;I и обrценая;

Еý иOЁsльзуют дслжноýтýое fiФлsжеllI{е в дичных ц9лях.

9, Работники УчрсжлениrI, ýкJlючеЕные в перечень, принимают мерь1 Ес ýредотвра.щеýи}о и
урегулнрованню к*нф*икта интересФв,

10. Раý*тники УчрсхценнrI уведемJIJIют директора Учреждения обо всех сJг}rчаJlх обрапlения
каких-либо ýиц а целях склонения их к соЁершен}lю кOррупционных ilравонаруrrrениЙ
(Приложение }lЪЗ к Антикорруuци*нным стандартам).

11, За наружеЕи* тр*ý*ваниfr зак*нодательства Российской Федераrцм" закOнOдате;Iьства
Московской области. атакже дока*цьtых нормативных актOв Учреждения директор и работяики
УчрежденЕя несут ilредусмотреннуто законOдательством Р*осийской Федерждtи ответственЕость.



При;lожеr*lе 1

к АнтикорруIlци*нным стаýдартам

(форма)

дЕклАрАtия ]

конфликта интересов2

(Ф.и,о.)

ОЗЕакомлgн с Антикорруrrционýыми стандартами муниципального бrоджетяого rIреждениrI
<<ФизкУльтурý0 - оздорсвI4тельный комплекс <<Лотос>> Сергиево * ПосадскогФ городскOго округа
Московской области {дачее - Учрехцение), требования указанrrьIх стандартOв и Г{о,шожения о
предотвращении и урегулированки конфликта интересов в Учрждеиии мне понятны,

(тrодпиоь paýoTвrtKa} (Фамютия. инltlцrаты)

Трудовая деятельýость за последнве 10 лет

' Предсrаuляется ежеюдно
"Понятлrе "конфлllкт интересоЕ" установдеýо статцеit l0 Федеральногозаконаот25.12.2G08N273-ФЗ"О
протлrводеЙстЕ}iи коррупции"" а такх{е ilунктом 9) частлr ] статыr З 1 Феяеральног0 закона от 05.04.20lЗ ЛЬ 44-ФЗ ((О

контраtсгной системе в сфере закупOк тOваров, работ, услуг для обеспечения государствеfiнык и муницIrгtальных

llpIц})
' указыва9гся ФИО и дOлжность руководi.tтеля МКУ КС
4 ОИО рабtтнлiка, заполнившега декларацип конфликта интерýсов

я,

КомуЗ:

от кого4:

flолжность:

fiaTa заполнения: illt г.



Адрес оргаЕизацииЕаимен*вание
организецни

l{еобх*днм*ВнимаТелЬнооЗнаксмитЬýясприВf,Денны}лиýих{еВ0llроsемии

0тветить "ýа" и,Jlи "Нет" irа каждый из ни*',

Волросы:

1. Владеете ýИ ВЫ иJtи ВЁлrн рOдственt{ики акциJIми (долями, паями} в кOIч{пании,

находящейся в дsлgвьlх отноtýенияк с УчреждеFtиом либо осуществ,Iяющей деятельностъ

в сфере, сх*х<ей со сфероfi деятеJIьноож Учрежден"яu,

i-цл нЕт

2. Явля*те*ъ л}{ Вы илн Barrlи рOдffтве}{ники члеýами органов угrраýлеЕия, работвиками в

комЕаýии,назодяllрйсяВделOВыхотношенияхсУчрсждеЕиемлрrбоосущесТВляюЩей
деятеJ]ьнOсть В *фере, скожей с.rэ *ферл:t деятельFiости Учреждения.

дА ЕЕт

3. Замешаsт* лрt Вы иJIк Ваtци рýдствsннвки дýJI}кности в оргаЕах государствекной

власти М*сковск*й обла*;тrr и {и.пи) органах местног0 самоуправлениЯ м}ниципаЛьныХ

' {}г*еa "ýа" не.*S*зательяо 0зЕачаýт нал,{чие

дальнейшgrъ *fiс},:лсдеиr,{я Е p8ccмoтpeнr,r,i,

конфликта иRтересов1 н0 Ёьiявляет вOпрос, заслуаtивающий

о iЗдесь r лалее) ГIонятие (родýтвенн!{ки} означает: супруг(а). близкrrе рOдственвики (р*дств*нн,{ýи по прямой

восхOдящей и irис,:.одяrцей лвIнrrи (рtlд*з:геля и детt{, дедушк}I, бабушки lt внуки), fiоJIнорOдýые !{ неволýOрOд}lьiý

{имеющве обlцлr.ч *ý]а }tли мать ) братья к rестры}, уýь}Еовители }цil,{ уgьlвOвленные,



мtlскrзвск*й (при положительн*м 0твете укжать Ф.и.о., 0рган и

дА r{Ет

t]PI-AH дол}кность

дА нЕ,г

Ф,и.о, СТЕПЕНЬ РОДСТВА должность

образованлтй

долrкнсстъ).

5. ВыполняsтФя дý Вамit ,{tlarl ФIIлачиваема;I
схожей со сф*рой д*ятелънOсти Учреяtдениll.

деятельýость в стOронних организациях в сфер,

дА I-ILT

6, Участвовgли ли Bbt от яЁ{ца Учрежления в gделкg, в которой Вы лtмели личную
( фияансо*ую ; заинrcресованнýсть.

дА нЕт



7. Если Еа
письменнOй

ответственно]иъ"}

как*ri-либо из вý.ilросов Вы Фтветиди "ýа"" т0 сообщали ли Вы об этом в
форме Дирsктfiрy Учреждеtлия либо долiкностнор,.у лицу Учренцения,
з& профилактикУ корруЕционных и иных правон&р\rшений.

дА !II]Tfli- 1

Прн ответе "ýа" ýа люб*й из }жазанных ýыше воýрgсоВ детаJIьно i{зjlо}Itl.tтЬ подFобную
информацr{ю для всестороýнегý рас*мOтрениJI и оценки $бстоятельотв.

Насmояжgllъt пodtnBep:sttt}tslo, чlпо ук{tз{tнr{ьrc Bblute воп!}о€ы.п4|tе поняl?хньt, dýltHыe.&,lr.t7ю oryr*eftlbt
u пояснu??zейьн{tЯ анфор*tаЦtsя яв,t.яюrfiся uсчерпывак}zцимu u dосmовер|tьLl4н.

лýоýяксь ра(х}тяика}

ýеьтарачила .rрлач*л',

{Ф,и.(,i")

Рсш*ние ЕФ дЕldпsрациý :

Конфликт иýтtрессв не бььт обнарунtен

? Загl0Jlняgrся дOJIв{ýt}gтýьiм лЕцоýq 0тв*ц:твенныв{ за пр*флiлаrтlrhт кOрруýциOкýьr{ и ýныЕ правсlнарушений



Я не рассметриваю как конфликт }rнTepecoB ситуацню,
котOрая? пФ мнеяию декJiарироýавшего его работйика,
сOздает }.tли м8жет сOздать конфrмкт с ш{тересами
Учрелкдения

рекомендуется измеЕитъ трудовые функrши работника
(.чкжать, какýе *бязанности), в том tlислg fiутем перевOдs
его на иЕую д*Jвк!{Oеть

Рекомендч*тся Bpeмeнrro отстранить работника от
доля{ности. которая гrривсдит к возникновению
конфликта ý{нтерссФв мsжду его трyдсвыми функциrIfuIи и
лицiым}л йýтЁреýа*.{и

Рекомендуется pacfiMoтpeTb BoITpoc об увольнении
работяика гrо инициативе работодаIеJrrI за

дисциЕлrtнарныý пр*ступки ý с*ответ*твин ý тудовым
законодатсльстý*м Российск*й Федерации

Рскомендyется передать деклерцию директору
Учреждсниrl дýя рсýм*трення B*iIpoca s ýринятии мер по

урегулирýýан:{ю к*нфликтов янтересФв в ýвязи с тем, что
(1tсазать прl*чив.ыJ

ýиректор Учрхсдеяия

iФ,и.{].)



Прил*кенне 2
к Антикоррулl${онЁым стандартам

IIЕРЕЧЕЕЬ
Труловых фуякцвйп включаýньiх в должнOстную }rfiструкцию дцца! 8твётетвенног0 за

профилаr*тику кsррупцнонЕьш }l иЕых правонарукrений
в му}Iицнrальýом бr*джетк*и учрежденин <<Фнзкультурýо - 0здOровIЁтельЕый когrплеке

<Tý*Toelr Сергиево * ýgt*декOго гсродсксrо округа }[gсковск*Гл *бласти

1. Обесшецивает взанмодействиs МБУ кФОК <<Лстос> tдатес - Учреждение) с
fiравоOхра$итеj]ьньiъ{и сргаЕамЕ Iio вопрФсаLf реаrIизации мер, направлеýных на предупрежде}rие
(профилактику} коррy$ции и н& ýьlяýýение субъектов коррущионньLч ЕревOrrарушений в
Учреждеяии.

2, Разрабатьтва*т Ё внедряст в црактику стандарты и Ероцýдуры, Еаrтравленýьiff
об*спеченн* добросов*стиой раý*тý Учрежления,

З, Окжыва*т работникан Учреждеrtия кOнсультативну}0 пOъ,{0щь пg ýопрýсам" связанным с
примеýение},, зак*нOдательства Российской Федераrшrи 0 ilротиводейотвии ксррlпциlт.

4. Обg*пе{Ев*f,т реализацию раб*тнрrками Учреждеý!ýl обязанrrости уведOмлять директOра
Учрежяения, sргаýы прOктратуры Российской Федераlии, правоохранитсль}lые, следственные
органы обо вссх случаях обращения к Еиь,I каких*либо лрfii в цsлях cKJIoýeЁI,{J{ их к ýовершению
коррупционных Еравонаруш*ний.

5, *сзtце*твляет пра*овой монriторинг закOнsдатехьЁтэа Р*ссий*коi? Федерации.
законодатеJIьства }Дgсковскgй *бл*gтт* в сферс противсдействия корр1'пrии с целью актуаJIизации
лOка*IIьных акт*в Учреэкденлтя,

6. Осуще*твýяет ý,rонитори}ir эффекжвности мер п0 профлrлактикЁ коррупционных и иньiх
iiравоýаруше*lий,

7, Осlччествляст разрабожу пJIаЕа Ертиводействия корруýции {в олучае, еоли такой план

ржрабатываетЁя в Учреждении} и отчеlных дOкум*ЕтOв 0 реалнзаýии ентикоррупционной
IIолитики * Учряtдении.

8, Организуýт мерOýрнятияо ýаýравленньiе на ilредотвращеЁие и урегуfiирФýаЕие конфллrкта
иýтер9сов в Учр*хсдении.

9. Ос1чц*стъяяет в У*трснсд*нии антикорр}lпционную ýрпеганду и ЕрOсвепIение,

10. Разрабать}ýаf;т ме.ры ýФ сýii}к*}tию кФрруfiIд{OнЁьý( ри{кýв в Учр*ждоrrrrи,

11. Вн*сит ýредлO}кениr1 ýо сOвершенствованию деятельности в сфере профилактики
коррушrионных и иных правýj арушlений в Учре;клеýии, а та,кже участв_yет в I]0дготовке IlpoeKToB
лOкальньж н*рь{атнвных актов Учреэкдения no воýрOс&ý4 0тносящимся к его комIIстеFIции.

12. О*ушеýтвляýт учет увед*млений о факте обраrцсяия в целях скJ{оне}tия работников
УчрсжлсвиýI к *овершению кgрруfiци,онньж правонарltпений, незамедýительно информирует об
этом д}Iректора Учр*жш*ниlI.

1З. Незаьтедлктельно информирysт директора УчреждtеЕr{я о ставшей ur.u"оr*ой итфармации
п сп\Iцяqy flaDpnlIlpul{ý илппt,,пl,rriлцЕLry пп4алцяп\Irtlдgтlй пяfiптшtlияr,тl,т \'цпдwпёшrý rАuтпqгрцтаАr]{(j LJlJY-Д/],n vir-EiyyatrLi-iri/r i\vyyJiiriЗaijПftfriA a jУаrU-ПфРJШLПfiii P'gUUiГi.irlФ.rl/i J lyLliцvircr/t, 'lv'r lНФl vrl lЦlvrrl



Учреяценрlя или ияыми лиц&ми.

14. Ссобщает директору Учрждения о вOзможности возникЕов€ния либо возникшем у

рабOтника Учреж**ния конфликте интсресоз.

15, обsсяgчив&с" ЕодготOвку докумеятсЁ и материалsв для директ*ра Учреждения по

Bol]poca1'1 ýривлечеЕия работВик*в УчреждениJ{ к ответстВеЕнOсти в сOотýетffтвии с трудсвым

закOнод&теяьёт*ом Российской Федерации,



llрлrложение З
к АнтикоррупциOF{ным стандартам

|форма)

Зарегистрлtр*ва}т0: ýlrpeKTopy МБУ (ФОК KJloT**>

{Ф}Iо)

2*1 г. sт

(Ф.И О, рабмвака орrаЕяз{lциir, долкяость, телефоя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте ображения в целях склсýения работника к соверIýýни}с коррулциsЁЁь]х Еравсrrарушений

Сообrцаю, что:

1) 

--

(ойiание о з о

_{иц в цел-rrх сlстонеЁlrя ето к ёовершению коррупцrIоЁЕыз праlюяаDчшеý!tй. дiта, место в вlжлrя)

(подробные ýвелениý о корруIщион}Iь]х пр{rвонарYшсrIIйх, которые должен бьur бы оовершить работяик по прсlсъбе обра-rrвшлrхся лиl$

}(все извествые сведеr*lя о фlrзичесяоN{ лиIlе, сI<,lоняR)цем к коррjйllйонвому,пllавояарушФнию, юр}t/т{ческом -[иIlеt в }tа.гересах ко,горого рББГtr:mу
ýре&ftrгается ýоверmить корруfirЕrоЕЁФе правонарlтлеяие)

tспосоtr а оt}стоя ельотва ск;Iонеяия к корртIг{яонЕоIfу г4)авоЕарушетfi{ю. ат&гке rаяформацвя об отказе (оогласии) ра(юr.викаФ"*Б
11ре&тФжение jrIша 0 сOвершеЕии корруflционЕогQ правсlяарупrения)

4}

,\&

0т(

2)



.--

(rrодпlrýьJ

20l г.(i}



Гlрияоженне 4
к АнтикоррупциOнным стаЕдартам

{форма)

пЕрЕчЕ}ъ
яиц, заннмаюiцих дол}кности руковOдителJ{> замgстител-rl рукOводителlt, контрактного

управIýIrоrдего, а также иных работлtиков, осуtllествляющих исполЕýние обяза*шОСтей,

связан}iьiх с кOррупциоýными рисками, в муýициllальном бrоджетяом учре}кДеНиИ
<<Физкуяьтурн0 * оздоровитOльный кrlмплgкс q<Лотос>

N
гlп

ФИО (если
изе4еýяли

фамнжrю,
иMlt или

oТI{ecTBo, TG

чка}китg }rх,

а также
когда" где и

пg какой
причЕЕе

изменяли)

ýолiкность Дата и
место

рсждения

l\{sсто
житgл ьства/регистрачии

}iL{H сt,,iи.пс Паспорт
(номер,
сgрия.,
когда и

кем
выдан)

1 2 J 1 5 6 1 8


