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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГQСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖВТНQЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

<спортивндя дддптйвндя школд сурдлимпийского и

ПАРАЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА (ЭВВРЕСТ)
(ГБУ КО (САШ (ЭВЕРЕСТ>)

Приказ

]lb 64
27 <dекабря> 2017z,

Об анmuкорру пIpuонно й пол umuке

в ГБУ КО KCAIII кЭвересm),

в целях реuluзшцuч норм Феdеральноzо закона

кО проmuвоdе йсmв uu корру п цuu>>

ВцеляхреалиЗацииУказаПрезилентаРоссийскоЙФедерацИиот2апреля201Зг.
.}lЪ309<ОмерахПореаЛиЗацииоТДеЛЬныхПоЛоженийФедераЛЬноГозакона<о
противодействии коррупци"l л" 

в сQответствии со статьей 13.3 Федерального закоЕа

Бi zs декабрЯ 2008 г. м zтз-оЗ <О противодействии коррупции)

n*rч?}Ji*y' 
Положение об антикоррупционной политике гБУ ко кСАШ

<Эверест> (приложение Nч1),

2. Утверлить Положение о деятельности Комиссии (рабочей группы) по

противодеисruй поррупчrи гБу ко ксдш <эверест> (приложение Ns2),

3.УтверлитьПолоЖениеоДеЯтеЛьносТиКомиссиипоУреГУЛироВанИюсЛУЧаеВ
конфликта интересов и ооб_лrо*rо норм профессиональной этики гБу ко (СдШ

кЭверест>> (приложение Jt3),
4. Утвердить Стандарты и процедуры, направленные на обеопечение

добросовестной работы _ 
и. достойного поведения работников гБу ко (сдш

кЭвЪрест>> (приложение Nэ4),

5. Утверлить Порядок уведомления работодателя о факте обрашения в целях

Qклонения рабоr""пЬ гъу ко (Сдш кЭверест) к совершению коррупционных

правонарушений или о ставшей известной работнику информачии о случаях

совершения коррупциоЕных правонарушений (приложение Jф5),

6. Утверлить Положение о порядке расамотрения обращений граждан в ГБУ Ко

(САШ <Эверест> (приложение JФ6),
"7. Назначить лицом, ответственным за расOмотрение обрацений граждан в ГБУ

ко(САШ<Эверест>ЗаМесТиТеляДирекТораТабаковУIолиюГеннадьевнУ'
8. Назначить ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных

правонарУ***,"и u гБУ кО (СдШ кЭверест>) заместителя директора Табакову

'tЧ;Жffi::'чrо к полномочиям отв9тственного ЛИЦа За ПРОфИЛаКТИКУ

коррУпционныхгIраВонарУ'."'иВГБУкокСАIIIкЭверест>)оТНосится:
9.1. обеспечение tIроверки .оопоо,"ия работниками учреждения ограничении и

запретов, требованИй о прелотвращени и или урегулированI11 _конфликта 
интересов,

исполнения ими обязанностей, установленных ЬЗ 
^о., 

25,12,2008 г, Ns 27з (о

противодействии коррупции) и другими нормативными правовыми актами;

g.2. Участие в уатановленном действующем законодательством Российокой

ФедерацИи порядке в меропрИятиях по вьlявл9нию и устранению причин и условий,



споаобствующих возникновеЕию конфликта интересов у сотрудников, работающих в

ГБУ КО (САШ кЭверест>,

9.3.QказаниеконсУлЬтаТиВнойпомоЩиПоВопросаМ,сВЯЗа:пu.УаПриМ9ненИеМ
на практИке общиХ принципов поведения работающих в ГБУ КО кСДШ кЭверест>, а

также уведоNdление работодателя, иные ф,л*рuпо"ые органы о фактах аовершения

работникаN{и учрехtдения коррупционных правонарушений,

g,4,ГlодготовкаПроекТоВрасПорЯДИтелЬныхДокУМеНТоВОПроТИВоДеЙствии
коррупции в ГБУ КО (САШ кЭверест>,

9.5. Взаимодействие с правоохранительными органами, иными государственными

органами, органами местного самоуправления по вопросам противодействия

коррупции' 
У 
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