
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА  «Аверс» 

(МБУ СП СШ «Аверс») 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Сургут 
 
20.12.2019                                                                                     № АВ-03-275/9 
 
Об утверждении плана мероприятий                      
по противодействию коррупции в учреждении 

 
В целях приведения работы по противодействию коррупции в МБУ СП 

СШ «Аверс» в соответствии со Стандартом деятельности органов местного        
самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры в сфере 
противодействия коррупции (утв. приказом Департамента               
государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО-Югры               
от 12.09.2019 № 36-ОД-100) 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1.1. Антикоррупционную политику МБУ СП СШ «Аверс» (приложение 1); 
1.2. Кодекс этики и служебного поведения работников МБУ СП СШ 

«Аверс» (приложение 2); 
1.3.Положение информирования работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке 
рассмотрения таких сообщений в МБУ СП СШ «Аверс» (приложение 3); 

1.4.Положение о конфликте интересов работников МБУ СП СШ «Аверс» 
(приложение 4); 

1.5. Правила обмена подарками и знаками делового гостеприимства                               
в МБУ СП СШ «Аверс» (приложение 5); 

1.6. План мероприятий по предупреждению и противодействию 
коррупции МБУ СП СШ «Аверс» на 2020 год (приложение 6); 

1.7. План мероприятий по исполнению поручений на основании 
протокола заседания межведомственного совета при Главе города                     
по противодействию коррупции (приложение 7); 

1.8. Карту коррупционных рисков в МБУ СП СШ «Аверс» (приложение 8). 
2. Назначить заместителя директора по безопасности Фоменко С.В. 

ответственным за противодействие коррупции в МБУ СП СШ «Аверс». 
3. Лицам, ответственным за исполнение Планов мероприятий исполнить                 

в указанные сроки. 
4. Юрковой Е.В., документоведу I категории, в трёхдневный срок                        

с момента издания приказа ознакомить с ним лиц, ответственных за его 
исполнение, под роспись. 
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5.Приказ МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс» от 11.11.2016 № 159                              

«О соблюдении типового положения и типовых правил в области 
противодействия коррупции» считать недействительным. 

6.Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор  С.В. Хрипков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель директора по безопасности 
Фоменко Сергей Викторович 
тел. (3462) 52-54-08 
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