
Администрация города Нефтеюганска 

Комитет физической культуры и спорта

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ»

ПРИКАЗ

О назначении ответственного лица за противодействие коррупции в 
МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодействию 
коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре». 
Постановлением администрации города Нефтеюганска от 17.10.2016 № 186- 
нн «Об утверждении типового положения о конфликте интересов работников 
муниципальных учреждений, муниципальных предприятий города 
Нефтеюганска, а также хозяйствующих обществ города Нефтеюганска, 
единственным учредителем которых является администрация города 
Нефтеюганска», Постановлением администрации города Нефтеюганска от 
I 7.! 0.2016 № 187-нп «Об утверждении Положения об основных направлениях 
антикоррупционной деятельности в муниципальных учреждениях, 
муниципальных предприятиях города Нефтеюганска, а также хозяйствующих 
обществах, единственным учредителем которых является администрация 
города Нефтеюганска», Постановлением администрации города 
Нефтеюганска от 17.10.2016 № 188-нп «Об утверждении типового положения 
об информировании работниками работодателя о случаях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений и порядке рассмотрения таких 
сообщений в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях 
города Нефтеюганска, а также хозяйствующих обществах, единственным



вредителем которых является администрация города Нефтеюганска», в целях 
обеспечения работы по профилактике и противодействию коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Галкина Андрея Васильевича, начальника отдела комплексной 
безопасности, ответственным лицом за противодействие коррупции в МБУ 
ЦФКиС «Жемчужина Югры».

2. Возложить на ответственное лицо за противодействие коррупции 
следующие функции:
- обеспечение соблюдения работниками учреждения ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами;
- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на работе;
- оказание работникам учреждения консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике требований к служебному 
поведению и общих принципов служебного поведения работников
- обеспечение реализации работниками обязанности уведомлять 
работодателя, органы прокуратуры, иные органы обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений;
- организация правового просвещения работников учреждения;
- подготовка проектов нормативных правовых актов о противодействии 
коррупции;
- взаимодействие с правоохранительными органами.

3. Считать приказ от «14» июня 2018 года № 209/1 «О назначении 
ответственного лица за противодействие коррупции в МБУ ЦФКиС 
«Жемчужина Югры» утратившим силу.

Исполнитель: Андрей Васильевич Галкин 
Начальник отдела комплексной безопасности 
МБУ ЦФК и С «Жемчужина Югры»



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора - 
заведующий стадиона

Начальник отдела правового 
сопровождения и 
контрактно-договорной работы

С приказом ознакомлен(а):

А.В. Галкин


