
Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска 
«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства»

ПРИКАЗ

От

О внесении изменений в 
отдельные приказы МАУ «НЦВСМ»

В связи с кадровыми изменениями
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 28.05.2018 № 01-02-33 «О создании рабочей 
группы по внедрению профессиональных стандартов» следующие 
изменения:

1.1. Вывести из состава рабочей группы по внедрению 
профессиональных стандартов первого заместителя генерального директора 
Курносову Марину Николаевну.

1.2. Ввести в состав рабочей группы по внедрению профессиональных 
стандартов:

начальника финансового отдела - главного бухгалтера Филоненко 
Любовь Вячеславовну;

заместителя генерального директора по спортсооружениям Митусова 
Максима Владимировича.

1.3. Изменить наименование должности и статуса члена рабочей группы 
Дягилевой Ольги Дмитриевны:

1.4. «Председатель рабочей группы: первый заместитель генерального 
директора Дягилева Ольга Дмитриевна.»

2. Внести в приказ от 17.04.2017 № 01-02-18 «О внесении 
изменений в состав комиссии по закупке товаров, работ, услуг МАУ 
«НЦВСМ» в редакции приказов от 24.11.2017 № 01-02-18, от 15.05.2018 № 
01-02-3 Изменение изложив приложение 1 в редакции приложения к 
настоящему приказу.

3. Внести в приказ от 30.01.2017 № 01-02-05 «О реализации 
антикоррупционных мероприятий» в редакции приказа от 01.12.2017 
№01.02.55 следующие изменения:



3.1. Заменить в п. 2 приказа слова «Председатель - первый 
заместитель генерального директора Курносова Марина Николаевна» 
словами «Председатель - первый заместитель генерального директора Гусев 
Александр Александрович».

3.2. Назначить ответственным за организацию всех мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции в МАУ «НЦВСМ», первого 
заместителя генерального директора Гусева Александра Александровича».

3.3. В плане реализации антикоррупционных мероприятий 
(Приложение 1) в столбце «Ответственное лицо» слова «Курносова М. Н.» 
заменить на - «Гусев А. А.».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор В. Ф. Захаров

Шубина
2363853



Приложение 1 
к приказу от /О/2018 №

Состав
комиссии по закупке товаров, работ, услуг МАУ «НЦВСМ»

Дягилева Ольга Дмитриевна

Филоненко Любовь
Вячеславовна

Зубахина Ольга Владимировна

первый заместитель генерального 
директора, председатель;
начальник финансового отдела -- 
главный бухгалтер, заместитель 
председателя;
юрисконсульт, секретарь;

Члены комиссии:
Маланин Сергей Михайлович - главный инженер;
Митусова Светлана - начальник административно-
Владимировна хозяйственного отдела.


