Государственное бюджетное учреждение Ростовской области
"Паралимпийская адаптивная спортивная школа №27"
(ГБУ РО «ПАСШ № 27»)

от 01.02.2019г.

ПРИКАЗ

«Об утверждении Антикоррупционной политики,
Перечня коррупционно-опасных функций, услуг,
осуществляемых в учреждении и перечня
должностей, замещение которых связано
с коррупционными рисками(Оценка
коррупционных рисков)»
В целях выявления условий и обстоятельств (действий, событий),
возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих
злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях
получения как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и
государства, учитывая Методические рекомендации по проведению оценки
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (письмо
Минтруда России от 20.02.2015 г. № 18-0/10/П-906), закона Ростовской
области № 218-Зс от 12.05.2009 «О противодействии коррупции в Ростовской
области», в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ст. 13.3)
ПРИКАЗЫВЮ:
1. Утвердить Антикоррупционную политику ГБУ РО «ПАСШ № 27»
(Приложение № 1).
2. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций в ГБУ РО
«ПАСШ № 27»(Приложение № 2).
3. Утвердить Перечень должностей, подверженных коррупционным
рискам и Зоны повышенного коррупционного риска (Приложение №
3).
4. Заместителю директора по MP Малыш Н.Н.: обеспечить ознакомление
работников учреждения с содержанием данных документов до
15.02.2019г., обеспечить размещение документов на официальном
сайте учреждения.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Приложение № 2
к Приказу от foJ.JlO/S
г. № f/l-O.

Перечень
коррупционно-опасных функций
1.
2.
3.
4.
5.

Управление государственным имуществом.
Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
Осуществление закупок для нужд ГБУ РО «ПАСШ № 27».
Процедура зачисления, перевода и отчисления спортсменов.
Получение, учет, заполнение и порядок выдачи документов
государственного образца о присвоении разрядов, званий.
6. Планирование и освоение бюджетных средств ГБУ РО «ПАСШ №
27».
7. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение
работникам ГБУ РО «ПАСШ № 27» государственных и
ведомственных наград.

•

Приложение № 3

к Приказу от

Перечень
должностей, подверженных коррупционным рискам

1. Директор ГБУ РО «ПАСШ № 27».
2. Заместитель директора по спортивной работе.
3. Заместитель директора по методической работе.
4. Главный бухгалтер.
5. Инструктор-методист по АФК.
6. Тренер-преподаватель по АФК.
7. Специалист по кадрам.
8. Секретарь руководителя.
9. Заведующий хозяйством.
10. Кладовщик.

