
МБУ СШОР по спортивной борьбе

ПРИКАЗ

от 9 января 2020 года № 1/018-005

«О противодействии коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Национальной стратегии противодействия 
коррупции, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 
13.04.2010 № 460 и в целях повышения эффективности работы по 
противодействию коррупции в учреждении, обеспечения защиты прав и 
законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с 
коррупцией, повышения эффективности функционирования МБУ СШОР по 
спортивной борьбе города Армавира за счёт снижения рисков проявления 
коррупции.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по противодействию коррупции.
2. Утвердить состав комиссии. (Приложение №1).
3. Утвердить Положение о комиссии (Приложение №2).
4. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 
(Приложение № 3).
5. Утвердить Форму уведомления работодателя о возникшем конфликте 
интересов (Приложение №4).
6. Вести журнал регистрации ознакомления с данным приказом и положением 
по антикоррупционной политике (Приложение № 5).
7. Ответственность за подготовку и координацию работы по реализации 
антикоррупционной политики возлагаю на себя.
8. Заместителю директора по УСР Щербуха Д.А. при приеме на работу 
сотрудников проводить ознакомление с данным приказом и пакетом 
нормативных документов по антикоррупционной политике под роспись, 
предупредить их об ответственности за его невыполнение.
9. Инструктору-методисту Аладжевой Т.В. разместить на сайте учреждения 
пакет нормативных документов по антикоррупционной политике.
10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУ СП----
по спортивной бор О.Н.Аладжев



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО приказом
№ 1/018-005 от 09.01.2020г.

Состав комиссии по противодействию коррупции 
в МБУ СШОР по спортивной борьбе:

1. Аладжев Олег Николаевич (директор) - председатель комиссии.
2. Богословская Анна Евгеньевна - зам. директора по АХР - зам. председателя.
3. Аладжева Таисия Васильевна (инструктор-методист) - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
1. ЕЦербуха Диана Анатольевна (зам. директора по УСР)
2. Сергиенко Ирина Владимировна - делопроизводитель.
3. Щербаков Николай Евгеньевич -  старший тренер.
4. Зайченко Дмитрий Анатольевич -  старший тренер.



Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО приказом
№ 1/018-005 от 09.01.2020г.

ФОРМА
уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов

Директору
МБУ СШОР по спортивной борьбе 
от___________________________

(Ф.И.О.)

должность____________________

Уведомление

(изложить суть обращения: возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения)

(дата) (подпись)



Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО приказом
№ 1/018-005 от 09.01.2020г.

ЖУРНАЛ
регистрации ознакомления с приказом и положением по антикоррупционной политике

№  п/п ФИО сотрудника Подпись сотрудника Д ата ознакомления
ФИО работника, 
ознакомившего 

сотрудника


