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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в цеJuD( нодопущения составления неофициа-пьноЙ

отчетности,и исIIользовtlния поддельньж документов в муниципtIльном бюджетном

учреждении физкульryрно-спортивной организации спортивной rшсоле олимпийского

резерва по игровым видаI\{ спорта (да.пее - Учреждение), в соответствии оо статьей 13,3

Федерального зirкона от 25 декабря 2008 годаNs 273-Ф3 "О противодействии коррупции".
В сlryчае изменения законодательства Российской Федерации, роryлцрующего
содержЕlние наотоящего ПоложеЕия, в него вносятся соответствующие попрtlвки и

дополнения.
1.2. Положение реглаI\,Iентирует: последовательность мероприятий при работе с

документаNdи, IIредставленными работникалли при трудоустройстве, (либо в процессе
вьшолнения ими должностньrх обязанчост9й), вьJзвавшими обоснованные сомнения в
подпинносТи,ч499т9в9рнр9тLI и9цоженных в них сведений; составленной неофициальной
отчотности, докумё!iiЬЬ', пliеfiстаВленйЁпс в процессе рёализации деятельности МБУ ФСО
кCШoPкAвшrгapл;y)i,1l'.';.'tr,.,';..']"r:,!
1.3. Положение тЕжже устан,авдйваетпроцедуру подготовки и направления зtulвлоний в
правоохранительные оргzшы о совершенном преступлении.
1.4. Положение обязательно дJuI применения всеми сотрудникаlrли МБУ ФСО (СШОР
<Ьангард>.
| .l,Щ otEMeHm - бумажный носйтеть с информациеЙ, созданныЙ государственным
органом, органом местЕогосамоупрtlвления, юридическим или физическим JIицом,
оформленный в установлонном порядке и вкJпоченньй в документооборот.
l .2 О ф uцаальньtй dоtуменm - шисьменный акт, .вьшолнеrпrъй на бумажном
носителе исходящцй от того.и4tи иного стр}кryрного зв9на госаппаратъ удостоверяющий
конкретные факты и.события, которые цщекут дJIя исIюльзуюцц,Iх его JпIrI определенные.
последствия. Официальный докуцент должен содерж4т_ь установл9нпые реквизиты.

t.4. fокуменmuрованае - фиксация информации на материаlrьных носителях

идентичный
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|.4 Сmаmасmаческая оmчеmносmь - система количественньж и качественньIх
показателей, характеризующих рабоry МБУ ФСО кСШОР <Авангарл>

за определенный период времени;
1.5 Виды отчетности применяемые в МБУ ФСО кСШОР <Авангард>:
- государственнruI и ведомственнЕUI отчетность - отчетность, cocT€lBJUIeMaJI из

утвержденньтх унифицированных форм и в соответствии с утвержденными нормативными

документЕlпdи;
_внутренняя отчетность -разработrlнные и утвержденные руководителем бланки.
Обязательными реквизитЕtми этих отчетов явJUIются: наименование
организации, нtlзвание вида документа, джа, номер документа, место составления,

заголовок к тексту, подпись, гриф утверждения (на отчетах) или резоJIюция рукоВоДитеJШ
(на справке отчотного характера).
1.6. Подлинность документов устанавливается rryтем проверки подлинности подписеЙ

должностньж лиц и соответствия сост€tвления документов датzll\{ отражения в них
операций, информации, фактов и т. д.
1.7. Под недействительными документаI\4и следует понимать:
1.7.1. Полностью изготовленные фиктивные документы или подJмнные
в которые внесены изменения гIутем под!мсток, дописок, исправленияили уничтоЖенИЯ
части текста, внесения в IIего дополнительньIх данньтх,
проставления оттиска тоддельнрго штtlNIпаищI печати и т. п.

1.7.2. Фактически явJlяющиеся подлинными, но содержащие сведениrI, не
соответствующие действительности они сохрalняют внешние признtlки и

реквизиты надлежащих докуменlов (изготовJuIются .на рфициалtrном бланке,
содержат наимецов,ания должносдей и,фаrчиJ1I4и лиц, уполномоч9нньtх их
подrrисывать), однако внесенные вяих сведения (текст, цифровые данные)
явJIяются с фа-пьсифицированными.
1.7.3. Вьцанны9 с нарушением устЕlновленного порядка, т. е. в розультате
злоупотребления должностiыпл лицом сrryжебныпл положением или совершения им
халатIIьIх действий, при, вьцаче этого докум9нта
1.8. Использовацие цqдЕйствителрньD( докум9нтов заключается в их
пр9дставлецииrв качерlве осрований для трудоустройства, а также проведениrI действий,
относенньIх к компе,тенции МБУ ФСО,(СШОР кАвшrгард).
1.9. ПерсональЕц9 данные работника - информация, необходимая

работqлатецр..в 9вяз4 с трудовыми отношениями и касающruIся конкретного

, ll

2. Порядок действий , Iри обнару,жении использования поддельпых
документов и составлецця неофициальной отчетности

2.1. При обнаружении составпения неофициальной отчетности должностные лица, в чьи
rrолномочия в соответствии с должностньшли обязанноотями вход,Iт подготовка,
составление, представление и нtшравление отqетности несут персональную
ответственность за составление неофициальной отчетности и исПОльзования поддельньD(

документов.
2.2. ,Щолжностному лиlцi, oTBeTiTBeHHoMy за составление документов по своему
направлению деятельности, необходимо вести непосредственный контроль и реryJIярно
осуществJuIть прQведениа прqвероц Hq пр9дщ9т.подлинности документов, образующихся у
специалистов ф4фтник9в) Учреждения, находящихся у него в прямом подtIинении.
2.3. При проведении цроверок учдтывать, что подлинность документов устаIIавливается
путем пров9рки реальIIоQти,имоющихся в,них подписей должностньIх лиц и соответствия
сос авлениrI докумецтов датщ[ Qтtr)€Dкеция в них операций, информации, фактов и т. д.



При чтении документов, после установления их подJIинности, проверять документы по

сущ9ству, то есть с точки зрения достоворности, законности отра)к9нньD( в них

хозяйственньIх операций, информации, фактах и т.д.
2.4. Щостоверность операций, зафиксированньтх в документах, проверяется изучением
этих и взаимосвязанньD( с ними докумеIIтов, опросом соответствующих должностных JIиц,

осмотром объектов в натуре и т.д. Законность оц)аженньIх в документilх операций

устанавливается путем проверки их соответствиrI действующему законодательству.
2.5. При выявлении фактов использования поддельньD( докумеЕтов незамедлительно

информировать директора Учреждения, а также принять соответствующие меры по

недопущению состtlвления неофициа.шьной отчетности и использованиrI rrоддельньD(

документов.

3. Щействия должностных лиц МБУ ФСО (СШОР <сАвангард>>

при возникновении сомнений в подлинности представленных
документов

3.1. В сJIучае возникновения обоснованньгх сомнений в подIинности представленных
документов (дипломов, сертификатов, удостоверений) и достоверности содержащейся в
них информации зап{. директора по безопасности, осуществляющий учет документов,
обязан предпринять,меры, нацравленные на устранение возникшIих сомнений и на
поJryчение допоJшит9льньfх сведений.
З.2.Прп возникновенци сомнений у зауеститеJuI директора в профессионализме и
компетенции работника, рн обя9ац сообщить об этом директоруо с целью проверки
подлинности предъявленньD( документов работником rrри трудqустройстве.
3.3. Зам. директора снимает копию документов и проводит (первый этап>> проверки
подлинности документов при приеме на рабоry: визуtlльный и тактильный.
3.4. Сведения об образоваrrии работника приравниваются к персональным дtlнным.
Согласно п.3 ст.86 ТК РФ (аrlалогйчнЕul норма содержится в пп.1 п.2 ст.10 ФЗ от
27.07.2006 Ns152-ФЗ фед. от З|.12.2020 кО персонЕlпьньжданньIх) (с изменениямии
дополнениями, вступившими в сиJry с 01.03,2021г.) все порсональные данные работника
следует поJrучать только у него самого. Если персональные данные работника, возможно,
поJIучить только у третьей стороны, то работник должен бьrгь уведомлен об это заранее и
от него должно быть поJrучеIIо письменное согласие
3.5. Запrеститель дI4рркт9ра ц! безопасности обязан сообщить работнику,
предоставившему документ, вызывzlющий сомнение в его подлинности, о цоJu{х,
предполагаемьIх источникtlх и способах поrryчения персональньIх дtlнных, а также о
характере и последствиях откФа работника дать письменное согласие на их поJIучение.
3.6. После оформления согласия работника на получение персональньIх данных, в
соответствии с законодаiельствой РФ, зап4еститепь директора направJIяет официальньй
запрос в инстанцию, вьцавфю документ (образовательное учреждение и др.).
3.7. В сJIучае поrryченйя oTBeTQB на запросы подтверждающиц что представленные
документы образовательтьIм учреждением (иньцrл учреждением, организацией) не
вьцавались, или указчlнные в них сведениrI не . соответствуют действительности,
заместитель директора по безопасности в день поJIуч€ния ответов направJIяет директору
докладную зчtписку.
3.8. В случае возникновения у работников других подразделений (бухгалтериJI, отдел
закупок и др.) в подJIинности предъявJIяемых документов (свидетельства, проездныо
билеты и т. д.) работник сообщает о данном факте директору МБУ ФСО кСШОР
кАвангард>.



3.9. В сJIучае принятия директором решениrI о нzшравлении запроса в инстtlнцию
вьцавшую документ, вызываIощий сомнение в подлинности, дЕlнное решение доводится

до сведения лица, предоставившего документ.
3.10. При необходимости, от JIица, предоставившего документ, вызывtlющий сомнение в

его подлинности, необходимо поJIучить согласие на обработку персонuшьньIх данных,
после чего заместитель директора, в адрес которого бьш представлен документ,
HaпpaBJUIeT запрос в инстанцию, вьцавпIую документ, за подписью директора.
3.11. Запрос в инстанцию, вьцавшую докумеЕт, вызывающий сомнениrI в его

подлинности, регистрируется в журнале запросов на подтверждение подпинности

документа (Приложение Nчl) с указанием последующего ответа.

3.12. Посло получ9ния ответа на запрос, даннаlI информация немедленно доводится до

директора МБУ ФСО (СШОР кАвангарр) в виде служебной записки.

3.13. В случае положительного ответа (указания в документе информации не

соответствующей действительности или докумонт не вьцаваJIся данноЙ ИНСТанцИеЙ, ДР)

директор Учреждения рассматривает представленные документы и принимает решение о

направлении заявления в правоохранительные органы о совершенном преступлении
(иное) в гIорядке, предусмотренном Положением о сотрудни.Iестве с
прtlвоохрtlнительными оргllнЕll\4и.

3.14. На основании резолюции директора Учреждения о направлении зzUIВленИЯ В

правоохраЕитеaIьFые оргtlны, докJIадные зЕшиски с приложенными к ним материurлапdи

передаютСя лицу, ответственному за противодействие коррупции для оформления
заявления в правоохранительные органы.
3.15. Прелставлеiные в МБУ ФСО кСШОР <Авангард>
недействительные документы или их копии не подлежат возврату в связи с их ВоЗмОЖНОЙ

выемкой прaвоохранительными органалли и последующим признtшием воществонными

докЕ}зательствЕtми.
3.1б. При проверке документов необходимо уtIитывать, что подJIинность пр:1сllвa_е,llньD(

документов устанавливается путем проверки реапьности имеющихся в них подписеи

должностньIх лиц и соответствия составлеIIия датам отражения в них операций,
информации, фактов и т.д. При чтении документов, после установлениrI их подJIинности,
проверять документы по супIеству с точки зрения достоверЕости, законности, отрtDкенных
в них информации, фактов и т.д.,Щостоверность информаций, зафиксировшrной в

документах, проверlотся изучением этих взаимосвязанньIх с ниМи документов,
отраженньж в документах операций устанавливается путем проверки соответствия
действующему законодательству.
3.17. В МБУ ФСО (СШОР <Авангард) запрещено использовать неутвержденные
статистические формы отчетов, либо отчеты, содержапIие недостоверную информацию, в

случае въuIвления данньIх фактов, работники привлекаются к дисципJIинарной
ответственности.

4. Подготовка и направление в правоохранительные органы
заявлений о совершении преступления

4.1. На основании письменного указания д,Iректора Учреждения JIицо, ответственное за
противодействие коррупции в точоние 5 дней готовит змвления и прилагаемые к ним
материаJIы, которые в порядке ст. 141 УПК РФ направляются в правоохраЕительные
органы Г. о. Коломна за подписью директора МБУ ФСО кСШОР <Авангард>
(Приложение J\!2).
4.2. Заявпение в правоохранительные органы о совершенном преступлении
(предоставленио поддельньIх документов) рогистрируется в журнtLло РеГИСТРаЦИИ
заявлений в правоохранитепьные оргаЕы о совершенЕом IIреступлении (Приложение Nч3)

с указанием в последующем решения.



4.3 При поступлонии в МБУ ФСО кСШОР <Авангарл)) постановления об отказе в
возбуждении уголовного дола, вьшесенного в порядке ч. 1 ст. 148 УПК РФ, лицо,

ответственIIое за противодействие коррупции согласовывает с дироктором УчРеЖДениЯ

целеоообразнооть дальнойшего обжалования указанного поотановлония.

5. Ответственность
5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные гр€Dкдане и лица без гражданства за

соворшение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную,

гражданско-правовую и дисципJIинарную ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное прttвонарушение, по решению суда

может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерщии права

занимать определенные должности государственной и муниципальной слryжбы.

5.3. В сJIучае, если от имени или в интересах юридического лица осуществJuIются

организация, подготовка и совершение коррупционньD( прЕlвонарушений или

правонарушений, создающих условия дJIя совершения коррупционньж правонарушений, к
юридическому лицу моryт быть применены меры ответственности в соответствии с

законодательством Роgоийской Федерации.

5.4. ПрименоЕие за.кор,рупционное правонарушение мер ответственности к юридиЕIескому

лицу не освобождает от отвотственIIости за данное коррупционное прЕlвонарушение

виновное физичоское лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной

ответственности за коррупционное прtlвонарушение физического лица не освобождает от

ответственности за данное коррупционное правонарушение юридлческое лицо.

6. Заключительная часть
6.1. Изменения и дополнония к Положению,о мерах недопущениrI составлениrI
неофициальной отчетности и использовaшlия поддепьных документов в МБУ ФСО
кСШОР кАвангард) утверждаются прикЕ}зом по Учрецtдению.
6.2. Срок действия данного Положения,не огрЕlничен.

6.3. Настоящее Положение может быть отменено только решением директора

учреждения.
6.4. Настоящее Положение вступает в сиJry с момеЕта его утверждения и действует
бессрочно.
6.5.С текстом настоящего Положения работники Учреждения, непосредственно
осуществJIяющие деятельность по составлению документации, а также должностные пица,
отвечающие за подготовý, состаЁпение, направление отчетности должны бьrгь
ознаjiомлены под роспись.
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