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ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике

МБУ ФСО (СШОР <<Авангард>>

1. Общие положения

1.1. АнтикоррупционнаrI политика (далее - Политика)
МБУ ФСО (СШОР <<Авангард>>

разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 25 декабря
2008 г. N 273-ФЗ 

. _((О противодействии кчqр,Iпции>, , Методическими

рекомендациями по разработке и принятию организацлiяйи мер по предупреждению
и противодействию коррупции, утв. Министерством труда и соци€lJIьной заттIиты
Российской Федерации. , '

1.2. Политика МБУ ФСО (СШОР <<Авангард>>

(далее -Организация) явJIяется базовым документом, опредеJIяющим основные
задачи, принципы и направления антикоррупционной деятельности, целью создания
которого является координироваFк9,деяIt1l,рч9рr" работников Организации при
реализации антикоррупционцьJr ,ц9р,, |рц!|рд:нндгх +а,р9цrреждение, выявление
и пресечение коррупционцрцх пр.4рqнарушqнgй в Орlан4lрчйи.

2. Itели и задачи внедрýнця аптлкоррупционной политики

2.|. Щель, Цоfiитики;, ;-т "1,разрOботка. и осуществление разносторонних и
последовательных мерilt,,НаПравленr-IЁrХ'" на профилактику и пресечение
коррупционнъD( l правоцарушлений,:1в..,,.щ€ятелъности Организащии, формирование
аНтикоррупriйонн..ого, j оознания, : хдроктеризующегося, нетерпимостью работников
Организации к,коррупццонн5лм шравонар}ше$иям;

,,' !_. ,, 1,', l,..,,,,:,j:1, ,,:., ''(;t,,.,, ,, .2.2. Задачами ПолитИки Организации являются:

- формирование у рабоТнй*о"'Ёд""оЬбразного понимания позиции Организации
о неприятии коррупцци в любьтх форцл9х ц г_lроявлениях;

- минимизация риска вовлечения Организации и его работников, независимо от
занимаемой должности, в коррупци9нцую деятельно9т"; 

' ., ' 
.



- предупреждение коррупционных правонарушений
ответственности за коррупционные правонарушениrI;

обеспечение

- формирование антикоррупционного корпоративного сознаниJt;

- установление обязанности работников Организации знатъ и соблюдать
принципы и требования настоящей Политики, кJIючевые нормы применимого
антикоррупционного законодателъства.

3. Используемые в антикоррупционной политике
понятия определения

Коррупция - злоупотребление сJryжебным положением, дача взятки, поJryчение
взятки, злоупотребление полномочиrIми либо иное незаконное использование
работником Общества своего должностного положения вопреки законным
интересам Общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характерq иных
имущественцых прар дJuI сеЕ+ FlIц д4я TpeTblD( лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанн9I_чIу,лFц, ,дру_гими ,физическими лицами. Коррупцией также
явJIяется совершение перечиспенных деяний от имени или в интересах
юридического лица (пункF, l 1сJатьи" [ Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N
27 3 -ФЗ "О противодействии коррупции").

l ,,

Противодействие, коррупции,- щоятельность Организации и его работников в
пределах их полномочий (гryнкт 2 статъи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008
г. N 27З-ФЗ "О противодействии коррупции"):

а) по предупреждению коррупццит. в т9м числе' по выявлению и после,ryющему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

расследованию

','
коррупционных

, ,Получение взятки.:- поJ.ц/чение,доджностным лицом Организации лично или
через посредника,денег, ,цqнЕых.бумаг, иного имущества либо в виде незаконных
ОК€ВаНИЯ ' @М}: ' ,УСЛУГ, , ИМ}4ШеСТВеННОГО ХаРаКТеРа, ПРеДОСТаВЛеНИЯ ИНЬtХ
имУщественных,тrрав.за,совФрцI9ние,дёйствий (бездействие) в пользу взяткодатеJIя
или представJuIемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные
полномочиrI должностного лица либо если,оно в сИJIу должностного положения
может способстВовать' таким деЙствиям (бездеЙствию), а равно за общее
покровительство или поtIуститёлБстВо по службе.



оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных
имущественных прав за совершение дейотвий (бездействие) в интересах дающего в
связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

(прямая или косвенная) работника Организации влияет или может повлиrIть на
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника и правами, и законными интересами Общества, способное привести к
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой
регIутации Организации, работником которой он является.

Организации, связанн€lя с возможностью поJý/чения работником при исполнении
должностных (трудовьгх) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или усJryг имущественного характера, иных имущественных прав дJIя
себя или для третьих лиц.

Контрагент - любое российскоё или иностранное юридическое, или физическое,,r f. ,,,. ., ,- ------, ;-г-------- --л-------

лицо, с которым ОрганИзацт,Iи вступает в договорные отношения) за искJIючением

Р4ботqик Оргрлизрл{ц1- Физи11еслое лило, вступившее в трудовые отношения с

Принципами Политики. Организации явJIяются :

работниками и иными лицами;

, - ПРИНциП лиЧногО irримера руководства. Руководитель и иные руководящие
работники Организчцч" должны формировать этический стандарт непримиримого
ОТнрШ9н.ця к g,ч,быМ,Ф99мад 4 IIроявленчм коррупции на всех уровIIях, подав€uI
пример своим Поведениеп4;, .,'.;.,, ]'; , ',, .,,,

- Приоритет мер предупреждения коррупции и нравственных начаll борьбы с
коррупцией;

- неДоtryстимость устаноtsления привилеrий иlимм)rнитетов, оцраничивающих
ответственность или усложняющих порядок привлечения к ответственности
ОПРеДеЛеннОЙ группы работников Организации, совершивших коррупционные



проявлениrI;

- недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции и
мерах Политики;

- мониторинг и контроль. Организация осуществляет мониторинг
коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции, в деятельности
по осуществлению закупок дJIя Iryжд Организации и устранения вьuIвленных
коррупционных рисков;

- информирование и обучение. Организации размещает настояцIую Политику в
свободном доступе в информационной сети "Интернет" на сайте Организации,
открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение
принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, и содействует
повышению общего уровня антикоррупционной культуры работников путем
информирования и обучения.

5. Область применения антикоррупционной политики и круг
лицл попадающих под ее действие

5.1,, Настоящая Политика предн€вначена для использования работниками
Организации, ответственными за реапизацию мер по противодействию коррупции, в
части соблподениlI, принципов и,требований Еастоящей Политики и кJIючевых норм

5.2. Кругом лиц, попадающих под действие Политики, явJIяются работники
Организации, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемых функций.

5.3. Принципы и требованця, н?стоящей Политики распро9траняются на
контрагентов, а также ца .иньIх лиц в тех сл)л€Utх, когда соответствую.щие
обязанности закреплены в договорах ,с ниIццо в их вну,тренндх документах, либо
прямо вытекают из действующего законодательства.

б. Лица, ответственны9.зQ реалцзацию антикоррупционной
политики в Организациц, и их обязаннорти, связанные

с предупре2кдением и противодействием коррупции
:l,

Эффекlивнре упра.влен4е ацтикоррупционной деятельностью Организации

Руководитель Оргацизации:



- опредеJIяет доJDкностное лицо из числа работников Организации, на которое
возлагаOтся ответственностъ за профилактику коррупционньш и иных
правонарушений;

- создает комиссию по противодействию коррупции в Организации;

- контролирует общие результаты внедренияи применения Политики;

- отвечает за организащию всех мероприятий, направленных на реапизацию
принципов и требований Политики;

- организует проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупцииииндивиду€rльного консультирования работников;

- окЕtзывает содействие уполномоченным представитеJuIм контрольно-
надзорных и правоохранительньIх органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности Организации по вопросам предупреждениrI и
противодействия коррупции;

- ок€lзывает содействие. уполцgмоyqцнцм irредставителяNл правоохранительных
органов при проведении в Организации мероприятий по пресечению или
расследованию коррупционных преступленийо включая оперативно-розыскные
мероприrIтиrI;

- осуществляет меры по предупреждению коррупции в Организации.

.Щолжностное лиItо;, на,.которое возложена ответственность за профилактику
коррупционных и иных правонарушений:

- разрабатывает и представляет на утверждение руководитеJIю Организации
проекты лок€tпьных нормативных актов, направленных на реализацию мер по
предупреждению коррупции;

- проведение контрольных мероприятий,. направленных на выявлеЕие
коррупционных правонарушений работниками Организации;

- осУществляет прием уведомлений о факте обращения в цеJIях скJIонения
Работников к совертттению коррупционньIх ,правонарушений, а также о сJý/ч€шх
совершениrI коррупционных цравонарушений работниками
уведомлений о конфликте интересов рабртников Организац ии;

Комиссия по противодействию коррупции:
' ,'"

- осуществляет оценку коррупционных рисков;

Организации, и

- ОСУществJuIqт расqмотрение ,g99ýтцений о случ€шх склонения работников к
совершению коррупционных правонарушений
организации, а акже о. случ€rях совершениrI

в интересах или
КОРРУПЦИОННЬIХ

от имени иной
правонарушений



работниками, контрагентами Обществ а или иными лицами;

- проводит оценку результатов антикоррупционной работы и подготавливает
соответствующие отчетные материалы руководителю Организации;

- осуществляет меры по предупреждению коррупции в Организации;

- осуществляет меры по предотвращению и уреryлированию
интересов, рассматривает уведомления о конфликте интересов
Организации.

конфликта

работников

7. Обязанности работников Организации, связанные
с предупреждением и противодействием коррупции

Работники Организации обязаны:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Организации;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в иirтересах или от имени Организации;

- незамедлительно информироВать непосредственного руководителя, лицо,

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, руководство
Организации о ставшей известной работнику информации о сJIучIлJD( совершениrI
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами
Организации или иными лицами;

- сообЩить непосредственному руководителю, лицу,, ответственному за
реаJIизацию антикоррупционной политики, руководству Организации о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

8. Перечень реализуемых Организацией антикоррупционных мероприятий

- РазРабоТка и :'внедрение ПолЬжения о конфликте интересов, образца
декларации о конфликте интересов;

- ВВеДение в договоры, связанные с хозяйственной деятелъностью Организации,



стандартной антикоррупционной оговорки;

- введение антикоррупционных положений в должностные инструкции
работников Организации;

- разработка и утверждение иных лок€tпьных нормативных актов Организации
по вопросам профилактики и недогý/щения коррупционного поведениrI.

8.2. Разработка и введение специЕtльных антикоррупционных процедур:

- введение процедуры информирования работодателя работниками
Организации о случ€шх склонения их к совершению коррупционных нарушений и
порядка рассмотрения таких сообщений;

- введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной
работнику информации о сJý/чЕшх совершения коррупционньIх правонарушений
ДрУгими работниками, контрагентами и иными лицами и порядка рассмотрения
таких сообщений;

- ВВедение процедуры информирования работодателя о возникновении
конфликта интересов и порядка его уреryлирования;

- проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления
сфер деятельности, наиболее подверженных таким риокам, и разработка
соответствующих антикоррупционных мер.

9. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Положения

9.1. Все работники должны руководствоваться настоящим Положением и
неукоснительно соблюдать закрепленные в нем принципы и требования.

9.2. ЛИЦа, ВиНовные в нарушении требований антикоррупционного

9.3.Статья 13 Федер€}льного закона от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ (О противодействии
КОРрУпции) устанавлирает ответственность физических лиц за коррупционные
правонарушения.В qоответствии с данной статьей граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных
правонарушений несуТ уголовную, административную, Iражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.



9.4. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает следующие виды
преступлений, коррупционной направленности:

о пол}чение взятки (статья 290);
о !очовзятки (статья 29|);
о посредничество во взяточничестве (статья 29|.|.);
о комморческий подкуп (статья 20\;
о провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья 304).

]

10.Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований
законодательства о противодействии коррупции.

10.1. .Щисциплинарные проступки - правонарушения, которые совершulются в

сфере служебных отношений и наруш€lют порядок сrryжебно -трудовых отношений,
а также моryт выражаться в неисполнении ограничений, запретов и обязанностей,

установленных законодательством в сиJIу замещения граждzlнином определенных

должностей, требований к сrryжебному поведению.

коцфликта ин:гересов;

. не уведомление руководителя об обращение в целях скJIонения к

протокольного или иного официального мероприятия; непредставление или
представление недостоверных, или неполцых сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в установленных законом
случмх;

, наруцтение гражданиномlзаI\4ещавщимдолжностьгосударственнойили
МуниципальноЙ сдужбы, вкJIюченную в соответствующиЙ перечень, требований
анТцкоррупционного законодательства при закJIючении им трудового или
гражданско_правового договора;



10.3. ,.Щисциплинарная ответственность закJIючается в применении к лицу,

совершившему дисциплинарный проступок мер дисциплинарного воздействия

(наказания), руководителем, которому такие права предоставлены законом.

10.4. Виды дисциплинарных взысканий ( ст. 192 ТК РФ):
о замечание
. выговор
. увольнение по соответствующим основаниям. В частности, в сиJIу T1.7.L ст. 81

Трудового кодекса Российской Федеращиитрудовой договор с работником может
быть расторгЕут в случае непринятияработником мер по предотвращению или

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является,
непредставлениrI или представления неполных иJIи недостоверных сведений о

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера либо непредставлениjI или представления заведомо неполньIх или
недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних

детей, открытия (на-шичия) счетов (вкладов), хранения нЕ[личньIх денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владенид и (или) пользования иностранными

финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и
несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федер ации,
если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со
стороны работодателя.

10.5. Щисциплинарные взыскания в виде замечан ия или выговора моryт быть
наложены только за совершение . м€tjlозначительных коррупционных
правонарушений. Определение мzLlIозначительности нарушениrI осуществляется с

учетом методических рекомендаций Минтруда России (Письмо Министерства труда
и социЕuIьной защиты Российской Федерации от 13.11.2015 JS 18-2110/п-7073 <О
критериях привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения>).

,Щанные рекомендации разваботаны в целях выработки единых подходов к
н€rложению дисциплинарньж взысканий в сJIучаях несоблюд9ния сотрудниками
оГраНичениЙ, запретов и требованиЙ к служебному поведению. В них отражены так
Ж€, нарушения, не. образующие дисциплинарного проступка и не влекущие
привлечениrI к дисциплIинарной ответственности (опечатки, нqкорректные ук€вания
аДРеСОВ, названиЙ организациЙ, влияние,непреодолимоЙ силы, ошибочное ук€}зание
сведений, догryщенноQ организацией в справке 2НДФЛ и т.д.).



10.б. При определении конкретного вида взыскания, которое подлежит
применению, учитываются следующие установленные законодательством критерии:
а) характер и тяжесть совершенного нарушения;
б) обстоятельства, при которых совершено нарушение;
в) соблюдение служащим других запретов, исполнение других обязанностей,

установленных в целях противодействия коррупции;
г) предшествующие результаты исполнения сJryжащим своих должностных
обязанностей.

10.7. Наложение взысканий в устной форме, а также досрочное снятие
н€tJIоженных взыскании за коррупционные правонарушения,
законодательством не предусмотрено.

10.8. Що применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих
дней ук€ванное объяснение
соответствующий акт.

работником "не предоставлено, то составляется

L0.9. Непредоставление работником объяснения не является преIuIтствием для
применения дисциплинарного взыока"нvя l

,Щисциплинарное взыскание, применrIется, не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступкц не,считtlя времени,болезни работника, пребывания его в
ОТПtСКО; а,ТакЖе времени, необходимого на rIет мнения представительного органа

работников.

1,0.12. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
ВЗЫСКания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со днrI
еГО иЗДаниrI, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник



10.13. Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуаIIьных трудовых споров.

11. Порядок пересмотра настоящего Положения
и внесения в него изменений

11.1. Организация осуществляет регулярный мониторинг эффективности

реализации антикоррупционной политики Организации.

l1.2. ,.Щолжностное лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной
политики Организации, ежегодно готовит отчет о реализации мер по
предупреждению коррупции, представляет его руководителю Организации. На
основании указанного отчета в настоящее Положение моryт быть внесены
изменения.

11.3. Пересмотр настоящего Положения может проводиться в сJý/чае внесения
изменениЙ в трудовое законодательство, законодательство о противодеЙствии
коррупции, а также в случае изменения организационно-правовой формы или
организационно-штатной структуры Организации.


