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1.Общие положения
1.1.Комиссия по предупр9ждению и профилактике коррупционньD( и иных
прtlвонарушений МБУ ФСО кСШОР кАвангард) (даJIее Комиссия) явJIяется

общественньш, постоянно действующим совещательным органом, дJIя обеспечения
взаимодействия органов местЕого сЕtпdоуправления, правоохрtшительньD( органов, органов
государственной власти в процессе реализации антикоррупционной политики в МБУ ФСО
кСШОР <Авангард> (дшее-Учреждение).
1.2. Правовую "осЕову деятельносlги ,КОМrаiЫаи составJIяют: :Коцо,гитуция Российской
Федерации, федёральныd констliццйонНьJеl"iiкоi{ы,,{Ьбщепри9Е€Irньiе пЁинhiлпы й нормы
междунаролн9го дрч " 

меж8_sаilоляЕq:irg,[9ЯбtlЁt,РОссийскЬfi"ФеДёрации, Федеральньй
закон кО прЬтиводействии корвуlцццrrlr r"lРугие федеральные зtlкQны, нормативные
правовые aKT5I Президента Российской,,tФедsррцщy, а тzжже нормативные правовые акты
Правителъств.аРоЬЬиЙскоЙ Федера{I}fi,L,норМбтивные цравовые Ежты МосковскоЙ области и
муниципаJIьные правовые акты, настоящее Положение.
1.3. В соответствии с ФедераJIьным законQм от25.|2.2008 годаJ\Ь 273 <О противодействии

злоупотребление поJIномотIиями, коммерческий подкуп rпrбо иное незаконное
испопьзование физическим лицоч срр9Iо,49лтнр::"9го положения вопреки законным
инторесам общества 

:,I госyё?рства в- ц"Ф пофчеlия вьгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или'усJIуг имущеСтренного харtжтера, иньD( имущественньD( прав для
себя или дJIя третьих'Йц Йбо незйонное продост'авление такой вьгоды указанному лицу
другими физическими лиц'аrrли; '



- повышение эффективIIости функционироваIIия учеждения за счет снижения рисков
проявлOния коррупции.
1.5. Положение о Комиссии, ее состав утверждttются прикtlзом директора МБУ ФСО
кСШОР кАвангард>.

2. Основные принципы деятельности Комиссии
2.1. Противодействие коррупции в МБУ ФСО кСШОР <Авангард> осуществJuIется на
основе следующих основньIх принципов:
- признание, обеспечение и защита основньж прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- публи.пrость и открытость деятельнооти МБУ ФСО кСШОР <Авангард>;
-неотвратимость ответственности за совершение коррупционньD( правонарушений;
- комплексное использование политических, организационньD(, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовьIх, специЕIльньж и иньж мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

3. Основные задачи, функции, полномочия Комиссии
3.1. Основными задачап{и Комиссии явJIяются:
- подготовка рекомендаций дJIя принятия решений по вопросам противодействия
коррупции:' , ;. .

- участие в пQдготовке предложений, нtшрttвленньтх IIа устранение приtмн и условий,
порождitющих корруццищ ;,
- разрабоlкq предложений по координации деятельности оргtlнов местного
сtl]чIоуправления, правоохранительньD( органов, органов государственной впасти в процессе

реЕrлизации принятьж решений в области противодействия коррупции;
- об".rr."."". *о"rро* ,u оЬч""1"оj' " , "Ъо""р"*""#ёЬо р.*.""" вопросов,
содержащихся в оораIцениях граждzlн;
- сотрудничество с праRоохраIIитеJIьными органами:'
- разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, нtшравленньIх на обеспечение
добросовестной работы Учреждения;
- принятие кодекса этики и слryжебного поведения работников Учреждения;
- предотвращение и ур9флирование, конфликта интересов;
- недопущение составлениjI неофициа.пьirой отчетности и использования поддельньIх
документов.,
3.2. Основными функциями Коilциссии явJuIются:
- обеспечение соблюдония,работникаrrли правил внутренного трудового распорядка;
- ока:}ание работникам конёультативной помЬщи по вопросам, связtlнным с применением.+,
Еапрчжтике кбдексЬ этити и сJrутебного поведения сотрудников Учреждения;
- принятие меф по вьЙвтiёнию ,и устранению приtIин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов;
- рассмотрение обращений граждан и оргtшизаций, содержащих сведения о коррупции,
поступивших непосредствонно 1 организацию и напрzlвленньD( дJUI рассмотрения из
исполнительньIх оргtlнов и правоохранительньж оргЕlнов;
- подготовка документов и материалов дJIя привлеч9ния работников к дисциплинарной и
материальной ответственности ;

- оргtшизация правового просвеrцен}:я и ttнтикоррупционного образования работников;
- мониторинг коррупционньIх проявлений в деятельности Учреждения;
- подготовка проектов локtlпьньrх нормhтивньтх актов и иньгх правовьIх актов о
противодействии коррупции ;

- подготовка IIланов противодействия коррупции и отчетньгх документов о реаJIизации
антикоррупционной политики в Учрежд9нии;
- взаимодействие с правооХраriительньпли оргЙаuи;



- предоставление в соответствии
деятельности образовательной

с действуюtщtм законодательством РФ информации о
сфере реализации

3.3. По.тпломоtIия Комiлссии: 
I

,,Щля осуществления своих задач и функций Комиссия имеет прчlво:
- принимать в tпределах своей компетеIIции решения, касающиеся образовательной

организации, коорд,IнilIии, совершенствовtшия и оценки эффективности деятельности
органов местного_ ý.,lll\49уцравления по противодействию коррупци}I;
- засJryшивать ча:;::сý9Еьliýrcрдеl+лщ заведующего образовательной оргtlнизации о
применяемьпl им'i,/ёidх, lr*rрiллпеннЬd на испоJIнение решений Комиссии;
- подготавливать проекты, соотtsетствующих решений Комиссии;
- запраIrrивать и получать в установленЕом порядке необходtдrлые материалы и
информацию от оргаIIов местного саI\dоупрtlвления, органов государственной власти,
прtlвоохранительIIьD( оргzlнов, территориальньпr федераьньD( органов исполнительной
власти, организаций и должностньD( лиц;
- привлекать дJIя участия в работе Комиссии ЕезависимьD( экспертов (консультантов);
- передавать в установленном порядке материЕlлы дtя прцвлечения к дисциплинарной,
административной и уголовIIой ответственности дол2IGостньD( JIиц, по вине KoтopbIx
допущены сJryчаи коррупции либо шарушения аПтикоррупIц{онного зtlконодательства РФ.
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Приложение М1
к Положению о поряд(с предотвращения

и (или) уреryлировании конфликта иЕтЕресов в

МБУ ФСО (СШОР <сАвангарD>

состав комиссии
По предупреждению и профилактпке

Коррупционных и иных правонарушений
в МБУ ФСО (СШОР (Авангард)>

Председатель комиссии - В. И. Копесников

Заместитель председатеJuI комиссии - И. В. Шленков

Секретарь комиссии - И. Н. Марченко

чпены комиссии:

Зшлеститель директора - Т. В. ,Щунаева

Заместитель директора- Н. В. ,Щудакова

Тренер - Р. А. Селиверстов

Тренер - Д. В. Воронков

Тренер - С. А. Воронин


