
муниципальное автономное учреждение 
спортивная школа «Ливадия»

______________ Находкинского городского округа._____________
692953, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, мкр. Ливадия, ул. 1-я Заводская 2.

ПРИКАЗ

« / 0  » 2023т №

Об утверждении антикоррупционной политики 
и назначении ответственных 
за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений в 
МАУ СШ «Ливадия» НГО

В целях организации эффективной работы и обеспечения координации работ по 
предупреждению и профилактике коррупционных и иных правонарушений в МАУ СШ 
«Ливадия» НГО, устранения порождающих её причин и условий, защиты законных 
интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией и выполнения Федерального закона 
от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с учетом Методических 
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации 08.11.2013 и Федерального закона от 11.08.1995 (с изменениями) 
№ 135 ФЗ «О благотворительной деятельности», постановлением администрации НГО от 
22.11.2022г № 1781 «О мерах по предупреждению коррупции в муниципальных 
учреждениях Находкинского городского округа.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по предупреждению 
коррупционных правонарушений заместителя директора по СР Рыбалко С.В.

2. Создать комиссию по противодействию коррупции в МАУ СШ «Ливадия» НГО 
в следующем составе:

Председатель комиссии - директор -  Воронин. А.И.
Члены комиссии
- заместитель директора по С.Р -Рыбалко С.В.
- заместитель директора по АХЧ - Кураш В.А.
- главный бухгалтер -  Русакова Л.Г.
- представитель совета трудового коллектива - Рыбалко Н.Н.

3. Утвердить в МАУ СШ «Ливадия» НГО:
• Антикоррупционные стандарты - Приложением"» 1 к настоящему приказу.
• Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов - Приложение 

Mb 2 к настоящему приказу.
• Кодекс этики и служебного поведения работников МАУ СШ «Ливадия» НГО 

- Приложение Mb 3 к настоящему приказу.
• Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов МАУ СШ 

«Ливадия» НГО -  Приложение Mb 4 к настоящему приказу.
• Порядок уведомления руководителя МАУ СШ «Ливадия» НГО о фактах 

обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений



• Перечень должностей в учреждении, замещение которых связано с 
коррупционными рисками - Приложение № 6 к настоящему приказу.

4. Обеспечить возможность беспрепятственного доступа работников к тексту 
Антикоррупционной политики, разместив его на официальном сайте учреждения

5. Тренерам активизировать работу по нравственному правовому воспитанию 
спортсменов и просвещению родителей:

- использовать разнообразные формы взаимодействия с семьями спортсменов по 
изучению данного направления;

- в течение тренировочного года по плану работы групп осуществлять работу по 
формированию у спортсменов основ правового сознания, используя методический и 
практический материал.

6. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанными с 
коррупционными и иными правонарушениями, проводить оперативную проверку в МАУ 
СШ «Ливадия» НГО с взятием объяснительной записки с лица, допустившего нарушение.

7. В целях обеспечения своевременной поставки на учет материальных и иных 
ценностей, поступивших от родителей (законных представителей) в виде пожертвований, 
дарений:

- главному бухгаттеру Русаковой Л.Г. строго соблюдать законодательство РФ при 
привлечении и оформлении материальных ценностей, своевременно ставить на учет все 
материальные средства, поступившие в учреждение в качестве дарения (добровольного 
пожертвования).

8. Ознакомить с настоящим приказом и приложениями к нему всех работников 
МАУ СШ «Ливадия» НГО

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАУ СШ 
«Ливадия» НГО

А.И. Воронин


