
Государственное автономное учреждение
Самарской области «Арена»

(ГАУ СО «Арена»)

ПРИКАЗ

« @ » №№ 2021г. № .%75

г. Тольятти

О внесении изменений в приказ от 30.12.2020 г. №9319 «Об утверждении
Антикоррупционной политики ГАУ СО «Арена», Положения о комиссии по
противодействию коррупции ГАУ СО «Арена»» и об утверждении ее состава»

В связи с кадровыми изменениями в ГАУ СО «Арена», а также для защиты
прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной
безопасности в ГАУ СО «Арена», для реализации антикоррупционной политики и
в соответствии Федеральным законом от 25.12.2008г. №23 7-ФЗ «О противодействии
коррупции»,
ПРИКАЗЫВАЪО:

1. Приложение №3 «План антикоррупциснных мероприятий ГАУ СО

«Арена» на 2021 год» к приказу от 30.12.2020 г. №319 изложить в новой редакции

(Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

і/д
И.о. Директора / ,

‹
576767415;/ О_в_Гр0шев



Приложение №3
ПОСЛСДНСЙ редакции

План антикоррупционных мероприятий
ГАУ СО «Арена» на 2021 год

от 19.07.2021 г.

Направление Мероприятие Срок Ответственный
исполнения

1. Нормативное 1.1. Расширение практики постоянно Начальник отдела
обеспечение, проведения аукционов в по закупкам и

закрепление электронной форме. заключению
стандартов договоров,
поведения. начальник отдела

правового
обеспечения.

1.2. Контроль за испоштением постоянно Начальник отдела
Федерального закона от по закупкам и
18.07.2011 .№ 223-ФЗ заключению
«О закупках товаров, работ, договоров‚
услуг отдельными видами начальник отдела
юридических лиц» и правового
Положения о закупках товаров обеспечения.
работ и услуг
ГАУ СО «Арена».

1.3. Внедрение информационно- постоянно Начальник отдела
коммуникационных технологий по закупкам и
в процессе осуществления заключению
закупок, связанных с договоров,
повьпценным риском начальник отдела
коррупции. правового

обеспечения.
1.4. Внесение изменений и 2 квартал Отдел кадров и

утверждение кодекса этики и 2021 г. Делопроизводства.
служебного поведения
работников учреждения.

1.5. Внесение изменений в 2 квартал Отдел кадров и
положения о конфШ/ткте

' 2021 г. делопроизводства.
интересов, декларации о Начальники
конфликте интересов. спортивных
Уточнение и внесение объектов.
изменений в список
уполномоченных
представителей трудового
коллектива для организации
общественного контроля.

1.6. Введение в договоры, в рамках Отдел правового
связанные с хозяйственной текущей обеспечения.
деятельностью учреждения, деятельности
стандартной
антикоррупционной оговорки.



1.7. Введение антикоррупционных в рамках Отдел кадров и
положений в трудовые текущей делопроизводства.
договоры работников. деятельности

2. Разработка и 2.1. Сообщение о фактах в рамках Отдел кадров и

введение заключения трудового или текущей делопроизводства.
специальных гражданско—правового договора деятельности
антикоррупцио на выполнение работ (оказание
нных процедур. услуг) с гражданином,

замещавшим должности
государственной или
муниципальной службы, в
порядке, закрепленном в
Постановлении Правительства
Российской Федерации от 8

сентября 2010 г. № 700.
2.2. Введение процедуры в рамках Отдел

информирования работниками текуЩей обеспечения
работодателя о случаях деятельности безопасности.
склонения их к совершению
коррупционных нарушений и
порядка рассмотрения таких
сообщений, включая создание
доступных каналов передачи
обозначенной информации.

2.3. Ежегодное заполнение до Отдел кадров И

декларации о конфликте 01.09.2021 г. делопроизводства.
интересов.

2.4. Проведение периодической в рамках Начальники
оценки коррупционных рисков текущей отделов в
в целях выявления сфер деятельности пределах своих
деятельности учреждения, полномочий,
наиболее подверженных таким члены комиссии
рискам, и разработки по
соответствующих противодействию
антикоррупционных мер. коррупции.

3. Обучение и 3.1. Ознакомление работников под в рамках Отдел кадров и

информирован роспись с нормативными текущей делопроизводства,
ие работников. документами, деятельности начальники

регламентирующими вопросы спортивных
предупреждения и объектов,
противодействия коррупции в начальники
учреждении. отделов.

4. Обеспечение 4.1. Осуществление регулярного постоянно Заместитель

соответствия контроля соблюдения директора по
системы внутренних процедур. общим вопросам.
внутреннего 4.2. Осуществление регулярного постоянно Главньпй

контроля и контроля данных бухгалтер
аудита бухгалтерского учета‚ наличия
учреждения и достоверности первичных
требованиям документов бухгалтерского

учета.



антикоррупцио 4.3. Осуществление регулярного постоянно Заместитель
нной политики. контроля экономической директора по

обоснованности расходов в общим вопросам,
сферах с высоким главный
коррупционным риском: обмен бухгалтер
деловыми подарками,
представительские расходы,
благотворительные
пожертвования,
вознаграждения внешним
консультантам.

5. Оценка 5.1. Проведение регулярной оценки постоянно Начальник отдела
результатов результатов работы по обеспечения
проводимой противодействию коррупции. безопасности.

антикорруп- 5.2, Подготовка и распространение постоянно Начальник отдела
ционной отчетных материалов 0 кадров и
работы и проводимой работе и делопроизводства,
распространен достигнутых результатах в начальник отдела
ие отчетных сфере противодействия обеспечения

материалов. коррупции. безопасности.
5.3. Проверка комиссией по июнь 2021г. Члены комиссии

противодействию коррупции ЛДС «Лада- по
фактов, возможно связанных с Арена», противодействию
коррупционной составляющей в СК «Победа», коррупции.
деятельности учреждения. декабрь

2021г.
ЛДС

«Сызрань—
Арена»

5.4. Уведомление Министерства июль Начальник отдела
спорта о фактах, связанных с 2021 г. обеспечения
коррупционной составляющей, декабрь безопасности.
выявленных комиссией по 2021 г.
противодействшо.

6.0рганиза— 6.1. Провести организационное декабрь Начальник отдела
ционно- совещание членов комиссии, 2021 г. обеспечения

методические утвердить новьпй состав безопасности.

мероприятия. комиссии по противодействию
коррупции ГАУ СО «Арена».
Утвердить новую
Антикоррупционную политику
ГАУ СО «Арена» с учетом
новых требований и
нормативных актов и
Положение о комиссии по
противодействию коррупции,
утвердить план работы
комиссии на 2022 г.

6.2. Внести корректировки в список декабрь Начальник отдела
ответственных лиц из 2021 г. обеспечения

руководящего состава безопасности.



спортивных объектов ГАУ СО
«Арена» по информированию
сотрудников учреждения 0
нормативно правовых актах по
противодействию коррупции и
ответственности за совершение
коррупционных
правонарушений в учреждении.

6.3. Ознакомить членов комиссии с
нормативными актами,
регламентами, рекомендациями
о противодействии коррупции в
учреждении и деятельности
комиссии.

ежеквартальн
0

Начальник отдела
обеспечения
безопасности.

6.4. Подготовить приказ по
учреждению о назначении
должностных лиц из
руководящего состава
спортивных объектов,
ответственных за реализацию
антикоррупционной политики.

август
2021 г.

Начальник отдела
обеспечения
безопасности.

6.5, Провести контрольные
мероприятия направленные на
выявление коррупционных
правонарушений работниками
учреждения:
п. 1. ЛДС «Лада-Арена»

п.2. СК «Труд»

П.З. ЛДС «Сызрань— Арена»

п.4. СК «Победа»

п.5. Отдел материально—
технического обеспечения.

п.6. Отдел информационных
технологий, связи и защиты
информации.

п.7.Отдел по закупкам и
заключению договоров.

март 2021 г.

апрель 2021 г.

май 2021 г.

июнь 2021г.

июль 2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

Заместитель
директора по
общим вопросам.
Начальник отдела
правового
обеспечения.
Начальник отдела
обеспечения
безопасности.
Начальник отдела
кадров и
делопроизводства.
Заместитель
директора-
главный инженер.

Начальник отдела
обеспечения
безопасности.

Заместитель
директора по
финансам.



6.6. Обновить стенды по ежеквартальн Начальники
«Противодействию коррупции» о спортивных
на спортивных объектах объектов.
учреждения.

6.7. Провести занятия с в течении Начальники
сотрудниками учреждения по календарного спортивных
изучению и доведению года. объектов.
основных требований
Федеральных законов,
Постановлений Правительства
РФ‚ и иных нормативных актов
в сфере антикоррупционной
политики государства.


