
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи

ПРИКАЗ

«У / » _/Й_2015 г. № Л /

«Об утверждении Антикоррупционной политики 
МАУДО «ДЮСШ № 9» г.Сочи»

В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», Методических рекомендаций по 
разработке и принятию организационных мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 08.11.2003,

Приказываю:
1.Утвердить Антикоррупционную политику Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 9» г.Сочи.(Прилагается)

2. В целях организации принятия и обработке информации о фактах 
коррупционного поведения работников учреждения установить «Телефон 
доверия» для обращений граждан -  8-918-613-02-47.

3.Разместить на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет. Ответственный за ведение сайта- 
Романова А.В.

4.Специалисту отдела кадров Кругляковой Н.В. ознакомить работников 
учреждения с настоящим приказом.

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Г)

С.А.Богосян



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №9» г. СОЧИ

П Р И К А З

« "/■/» _____________ 2015г. № Л

На основании антикоррупционной политики МАУДО «ДЮСШ № 9» 
г. Сочи

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных за реализацию антикоррупционной политики 
в МАУДО «ДЮСШ № 9 г.» Сочи:
- Щукина Виталия Сергеевича -  инструктора-методиста;
- Круглякову Наталью Владимировну -  инструктора -  методиста.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор С.А. Богосян

С приказом ознакомлены:

Круглякова Н.В.

Щукин В.С.



Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи

ПРИКАЗ

«1^» 7Й/ 2015 г.

«Об утверждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в 
МАУДО «ДЮСШ № 9» г.Сочи»

В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Методических рекомендаций по разработке 
и принятию организационных мер по предупреждению и противодействию 
коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 08.11.2003, утвержденной Антикоррупционной 
политики в учреждении

Приказываю:
1.Утвердить на 2015-16 учебный План мероприятий по противодействию 

коррупции в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 9»
г.Сочи.(Прилагается)

2.Разместить на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет. Ответственный за ведение сайта- 
Романова А.В.

3.Специалисту отдела кадров Кругляковой Н.В. ознакомить работников 
учреждения с настоящим приказом.

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С.А.Богосян



Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи

ПРИКАЗ

« "/7»> Ц/  2015 г. №с/У У

«Об утверждении Порядка уведомления 
Работодателя о фактах обращения в целях 
склонения работника МАУДО «ДЮСШ № 9» 
г. Сочи к совершению коррупционных действий»»

В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», Методических рекомендаций по 
разработке и принятию организационных мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 08.11.2003,

Приказываю:
1.Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа № 9» г.Сочи.

2. Комиссии для рассмотрения представленных сведений о возникающих 
(имеющих) конфликтах интересов организовать работу по рассмотрению 
уведомлений работодателя о фактах обращения в целях склонения работника 
учреждения к совершению коррупционных правонарушений.

3.Специалисту отдела кадров Кругляковой Н.В. ознакомить работников 
учреждения с настоящим приказом.

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С.А.Богосян



Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи

ПРИКАЗ

« "/^» '{'2./ 2015 г. № $

«Об утверждении Положения о конфликте 
интересов МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи»

В соответствии с положениями Методических рекомендаций по 
разработке и принятию организационных мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 08.11.2003, на основании 
решения общего собрания трудового коллектива

Приказываю:
1.Утвердит Положение о конфликте интересов Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 9» г.Сочи.

2.Специалисту отдела кадров Кругляковой Н.В. ознакомить работников 
учреждения с настоящим приказом и Положением о конфликте интересов под 
роспись..

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С.А.Богосян



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №9» г. СОЧИ

П Р И К А З

« О -» ^< 2^______ 2015г.

На основании положения о конфликте интересов МАУДО «ДЮСШ 
№ 9» г. Сочи,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственного за прием сведений о возникающих 
(имеющихся) конфликтах интересов Круглякову Наталью 
Владимировну инструктора -  методиста.

2. Назначить комиссию для рассмотрения представленных сведений о 
возникающих (имеющих) конфликтах интересов, в следующем составе: 
Председатель -  Богосян С.А. -  директор
Заместитель председателя -  Катионова НК. -  зам. директора по УВР 
Ответственный секретарь -  Круглякова Н.В. -  инструктор -  методист 
Члены комиссии:
Щукин В.С. -  председатель ПК
Кипиани Л.Г. -  тренер -  преподаватель по фехтованию

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор С.А. Богосян

С приказом ознакомлены:

Круглякова Н.В.

Катионова Н.К.

Щукин В.С.

Кипиани Л.Г.



Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи

ПРИКАЗ

« /^>> {<2/ 2015 г.

«Об утверждении Положения о комиссии 
по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 
МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи»

В соответствии со ст.45 Федерального закона «Об образовании в РФ» 273- 
ФЗ от 26.12. 2012 г.

Приказываю:
1.Утвердить Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа № 9» г.Сочи.

3.Специалисту отдела кадров Кругляковой Н.В. ознакомить работников 
учреждения с настоящим приказом.

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор С.А.Богосян



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №9» г. СОЧИ

П Р И К А З

« У /» / X  2015г. № Ж#

На основании положения о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи; 
протокола № 2 от «05» февраля 2015 года общего собрания трудового 
коллектива и протокола № 1 от «05» февраля 2015 года общего 
родительского собрания

1. Утвердить комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи сроком 
на 3 года в следующем составе:
- от родителей (законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся):
Кучеренко Галина Андреевна 
Климова Светлана Александровна

- от работников МАУДО «ДЮСШ № 9» г.Сочи:
Катионова Н.К. -  зам.директора по УВР
Кипиани Л.Г - тренер- преподаватель по фехтованию

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор С.А. Богосян



Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи

ПРИКАЗ

«У/» 2015 г. № '9

«Об утверждении Кодекса этики и 
служебного поведения работников 
МАУДО «ДЮСШ № 9» г.Сочи»

В соответствии с положениями Методических рекомендаций по 
разработке и принятию организационных мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 08.11.2003, на основании 
решения общего собрания трудового коллектива

Приказываю:
1 .Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников 

организации Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 9» г.Сочи.

2.Специалисту отдела кадров Кругляковой Н.В. ознакомить работников 
учреждения с настоящим приказом и Кодексом этики и служебного поведения 
работников учреждения под роспись..

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С.А.Богосян



Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи

ПРИКАЗ

« • Л  <2/2015 г.

«О мерах по предупреждению 
незаконного сбора денежных средств 
с родителей (законных представителей) 
обучающихся МАУДО «ДЮСШ № 9» г.Сочи»

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся МАУДО «ДЮСШ № 9» 
г.Сочи, а также соблюдения принципа добровольности при привлечении 
денежных средств граждан и на основании Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических 
рекомендаций по разработке и принятию организационных мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 
08.11.2003,

Приказываю:
1 .Педагогическому коллективу учреждения:
1.1. не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, принуждения со стороны 
работников учреждения, коллегиальных органов управления и родительской 
общественности к сбору денежных средств, внесению благотворительных 
взносов;

2. Тренерам-преподавателям довести до сведения родителей (законных 
представителей) информацию:

2.1. о постоянно действующей горячей линии «Телефон доверия» о 
фактах коррупционного поведения работников учреждения для обращений 
граждан -  8-918-613-02-47.

2.2. о порядке оказания благотворительной помощи, в соответствии с 
Законодательством.

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор С.А.Богосян


