
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва №4» 

БУ «СШОР №4» г. Новочебоксарск

ПРИКАЗ
«23» марта 2021г. № 50
Об антикоррупционной политике в БУ «СШОР №4» Минспорта Чувашии в целях 
реализации норм Федерального закона «О противодействии коррупции», «О мерах 
недопущения составления неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов»

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», статьи 13.3, Указа Президента Российской Федерации от 
19.05.2008 г. № 460 «О мерах по противодействию коррупции»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Установить персональную ответственность работников БУ «СШОР №4» (далее — 
Учреждение) за составление неофициальной отчетности и использования поддельных до
кументов, в компетенцию которых входит подготовка, составление, представление, 
направление отчетности и иных документов Учреждения.
2. Ответственным лицам за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Учреждения -Радеева Н.С., Никифорова И.Н., Иванов Э.М., Алексеев 
А.Б. :

2.1. Осуществлять постоянное проведение проверок на предмет подлинности 
документов, образующихся у работников Учреждения.

2.2. При проведении проверок учитывать, что подлинность документов устанавли
вается путем проверки реальности, имеющихся в них подписей должностных лиц и соот
ветствия составления документов датам отражения в них операций, информации, фактов и 
т.д. При чтении документов, после установления их подлинности, проверять документы 
по существу, то есть с точки зрения достоверности, законности отраженных в них хозяй
ственных операций, информации, фактах и т. д. Достоверность операций, зафиксирован
ных в документах, проверяется изучением этих и взаимосвязанных с ними документов, 
опросом соответствующих должностных лиц, осмотром объектов в натуре и т.д. Закон
ность отраженных в документах операций устанавливается путем проверки их соответ
ствия действующему законодательству.

2.3.При выявлении фактов использования поддельных документов 
незамедлительно информировать директора Учреждения
3.Утвердить положение об антикоррупционной политике БУ «СШОР №4»
4.Утвердить положение о конфликте интересов в БУ «СШОР №4»
5 .Утвердить положение о работе специализированного ящика для обращения граждан по 
вопросам коррупции.
6. Утвердить положение о сотрудничестве с правоохранительными органами 
Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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