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ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной рабочей группе по rrротиводействию коррупции

1. Общие поло2кения

1.1. Настоящее положение разработано в цеJUгх защиты tlpaв и свобод граждан,
обеспечения законЕости) прtlвопорядка и общественной безопасности в Муниципальном
бЮдЖетном уIрождении спортивной подготовки <<Спортивная школа JrIb2> (далее -
Учреждение), устаЕавливает основные тrринципы противодействия корру1rции,
правовые и оргаЕиЗационные основы гrредугrреждения корр).пции и борьбы с ней,
МИНИМиЗаЦии и (или) JIиквидации последствиЙ коррупционньтх правонарушений.

1.2. fuЯ Целей настоящего подожения используются следуюшшс осIIовные понятиrI:
о аfiтикоррупционн€UI Учреждения по

антикоррупционной политике, направлонной на создание эффекгивной системы
противодействия коррупции ;

О анТикорРупционнаlI эксIIертиза пр€tвовьж tlKToB - деятельность специалистов по
ВЬuIвлению и описtlнию коррулциогенных факторов, относящихся к действlтощим
пр€lвовым aKTrtN.I и (ишт) их проектам, разработке рекомендаций, н€}правленньгх на
устраЕеýие или огр€lничение действия таких факторов;О коРрУпция - принrшие в своих интерес€ж, а равно в иfuтересах иньгх лицl
Лично иJIи через цосредников имущественных благо а также извлечение
пРеимуществ лицами, замещilющими должIIости в Учреждении, с исrrользовtlнием
СВоих должIIостных полномочиЙ и связtlнньж с ними возможностей, а равно
ПоДкУп данных лиц цугем противопрttвного предоставления им физическими и
юридическими лицами }каз:lнньtх благ и преиNIуществ;

r коРРУпционное правонаруше}lие - деяние, обладающее признак€lI\4и коррупции,
За которое нормативным правовым актом предусмотреЕа грЕDкд€lнско _ прtlвов€Ut,
дисципJIинарная, адмиЕистративная или уголовнtи ответственЕость;

О КОРРУПЦИОГенныЙ фактор - явJIение или совокупность явлениЙ, порождающих
корруtIционные rrр{tвонарушониll или способствующио их распространению ;

О гlреДупреЖдение корругrции - деятельность УчреждениlI tIо аЕтикорруlrционной
ПОJIиТике, н€шрtlвленноЙ на выявлеЕие, из)дIоЕие, оцраничение либо устранеЕие
явлениЙ, rrорождttющих коррулционные прtlвонарушения или способствующих их
распространению;

О аНТИКОРРУПЦИОЕЕаlI ЦрУfiпа (далее - рабочая группа) в УчреждеЕии явJuIется
Общественным, постоянно действующим сOвещательным оргaш{ом, создilшым дJuI
ОбеспеченИя взаимодействия органов местного с€tмоуrrр€tвления,
ПРаВоохрrшительньIх оргtlнов, органов государственной власти в процессо
реализации аIIтикоррупционной политики в Учреждении.



2. Основные принципы противодействия коррупции

2.1. Противодействие коррупции в Учреждении осуществJuIется на основе следующих
ocHoBHbIx принципов:

. соответствие политики Учреждения действующему законодательству;

. эффекгивность ЕlнтикоррупциOнньж шроцедур;
о ответствонностьинеOтвратимостьнаказания;
о постоянный контроль и регуляршый мониторинг;
. приоритет профилактических мор, ЕаIIравлонных на недопущеЕие

формировilýия притIин и условий, порождаюIцих корр}тIцию;
о обеспечение четкой гlравовой реглаN,{еIIтации доятельЕости, законности и

гласности такой деятельности;
о приоритет защиты прtlв и законЕьrх интересов физических и юридических лиц;
о взаимодействие с обществеЕными объединениrIми и гражд€lнаI\,Iи.

2.2. Основные приЕципы деятельЕости рабочей групгrы:
о признание, обеспечение и защита основЕъD( пр{lв и свобод человека и гражданина;
о законность;
о публичность и открытость деятепьности;
о ноотвратимость ответственности за совершение коррупционньIх правонарушений;
о комплексЕое использовtlние политических, организационньгх, информациоЕно-

пропагандистских, социально-экономических, правовьгх, сшециальньж и иньD( мер;
. приоритетное примоЕение мер по предупреждеЕию коррупции.

3. Основные меры предупрехцения коррупционных правонарушений

ПредlтiреждеЕие коррупциоЕньIх правонарушений ооуществJuIется путем применения
следуюпих мер:

. проведеЕие антикорруIIционной экспертизы прttвовых актов и (или) их проектов;
о антикоррупционные образоватлие и пропаганда;
о иные меры, предусмотроIlные законодательством Российской Федерации.

4. IIлан мероприятий по реализации стратегии антикOррупционной политики

4.1. Плап мероrrриятий по реализации стратсгии антикоррупционttой политики явJшется
комплексноЙ мероЙ, обеспечивалощеЙ согласоtsанное шрименение правовьIх,
экоt{омических, образовательньж, воспитательньIх, оргаi{изациоЕньIх и иньгх мор,
направленfiьж на противодойствие корруfiции в УчреждеЕии.

4.2. Разработка и цринrlтио плшIа мероприятий rrо реаJIизации стратегии
аilтикоррупционной поJIитики ссуществJшется в порядке, установлеIIном
законодательством.

5. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов

5.1. Антикоррупционн€u{ экспертиза пр€lвовых актов и (или) их проектов проводится с
целью вьUIвлеЕия и устраIIения несовершенства шрzlвовьгх Еорм, которые повыш€lют
вероятЕость коррупционЕьtх действий.

5.2. Решение о Ероведении антикорруIIционной экспертизы правовьD( tжтов и (или)
их проектов приЕимаетQя директором УчреждениlI при наличии достатоIшьтх оснований



продполагатъ о прис},тствии в правовьIх €lкTax или их шроектах коррупциогенньж
факгоров.

5.3. Гражлане (воспитанники, родители (законные продставители), работллики
Учреждения) вправе обратиться к председатеJIю антикорруIIционной рабочей цруппы
По противOдеЙствию коррупции в Учреждении с обрацением о проведении
антикорруtrционной экспертизы действующих правовьtх актов.

6. Антикоррупционные образоваIIие и пропаганда

б.1. Для решения задач по форпшлрованию аIIтикоррупционЕого мировоззрения,
повышения уровня пр€lвосознания и правовой культуры, в Учреждении в

установленном порядке орг€lнизуотся из)rt{енио IIравовых и морально-этических
аспектов доятеJьности.

6.2. Организаlия €lнтикоррупционного образования ос)дцествJuIется
tlнтикОрруtlционноЙ рабочеЙ группоЙ по прстиводеЙствию коррупции в Учреждепии.

6.3. Антикорруtlционнiш пропаганда предст{lвjulет собой целен€шрilвлеЕную
Деятепьность средств массовой информациио коордиЕируеIчгуIо и стимулируеNгуIо
СистемоЙ государственIlьж зalкt}зов, содерж€lнием котороЙ явллотся прооветитольскtul
работа в Учреждении по вопросам противостояния корругrции в rпобьгх ее шроявдениr{х,
воспитаниlI у граждан чувства гражданской о:гветственЕости, укреплеIлие доверия к
власти.

7. Внедрение антикоррупционных механизмов

7.1. Проведение совощания с работникаI\4и Учреждения по вопросам аЕтикорр}.пционной
ПОJIиТики, по недопущению фактов вымогательства и поJryчения денежньtх средств.

7.2. ПроведеIIие tIроверок целевого использованиrI средств.

7.З. УоилеЕие KoHTpoJu{ ведениrI док}ментов строгой отчетности в Учреждении.

7.4. Анализ о состоянии работы и Mep€lx по предOлпреждению коррупционньж
правонарушений в Учреждении.

7.5. Анализ з€uIвлений, обратцений граждffI на предмет налитIиrI в них информации о
фактах корруrrции в Учреждонии. Принягие по результатам проверок организационных
мер, направленньtх на предупреждеЕие подобньrх фактов.

8. ОрганизационЕые основы противодействия коррупции

8. 1. Общее руководство мероприятиями, нtlrrравленными на противодействие
коррупции, осуществJuIют председатель рабочей группы, секретарь рабочей группы и
ЧJТены рабочеЙ гр)шпы. Членалли рабочей группы явJuIются работrrики Учреждения.

8.2. Рабочая гр)шпа по противодействию корр}цции создается в сентябре каждого
уrебного года.



8.З. Выборы членов рабочей гр}.ппы по противодействию коррупции проводится на
общем собрании трудовог0 коллектива. Состав рабочей группы угверждается rrриказом
директора Учреждения.

8.4. Члены рабочей цруппы избираrот председатоля и секретаря.

8.5. Щеягельность рабочей цруппы осуществJuIется на общественной основе.

8.6. Програп{ма работы формируется на основzlнии предложений, BHeceHHbIx исходя из
складывающейся ситуации и обсталловки.

8.7. Программа сост€tвляется на год и }твержда9тсяназаседаЕии рабочей грулrrы.

8.8. Полномочи-,I членов рабочей цруппы по противодействию корругrщии:
о Председаталь рабочей гр)ппы:

-опредеJuIет порядок и реглrlil{ент рассмотрения вопросов на засодffIиях рабочей группы;
-угверждает rовестку дня заседалrия рабочей группы, предст€lвленщдо ответственным
секретарем рабочей группы;
-расrrредепяет обязаrrности между чJIенаI\{и рабочей гр}.пгrы и дает пор)п{ениrI по
tIодготовке вопросов для рассмотрениrI на заседаЕиях рабочей гругrпы;
принимает решение о привлечении независимьf,х экспертов (консультаrrтов) дJIII
проведонияэксfiертиз rrри подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение рабочей
ГрУппы, угверждает реестр независимьIх экспертов (консультантов) рабочей группы:
-угверждает годовой план работы рабочей группы;

о Секретарь рабочей группы:
- регистрируот письмq посц/пившие дJuI рассмотрения на заседrlниях рабочей группы;
-форrч-рует повестку дш{ заседаJIия рабочей групtrы;
-осуществляет подготсвку заседаний рабочей группы;
-организуот водение шротоколов заседаЕий рабочей |руfiпы;
-ДоВоДит до сведения членов рабочей цруппы информацию о вьшесеЕньtх на рассмотрение
рабочеЙ |ругtпы вогIросах и шродставляет необходимые маториаJIы дJш их рассмотрения;
-доводит до сведения членов рабочей гр)шпы информацию о дате, времени и месте
проводения очередного (внеочередного) заседаЕия рабочей гругrпы;
-ведет учtr, контроль исIIоJIнения и хранение цротоколов и решений
рабочей цр}rппы с сопроводитеJIъными матери€tлtlми;
-обеспечиваот подготовку проекта годового плшIа работы рабочей цруппы и представJuIет
gго на }"Iвержденио председатеjIю рабочей |рупшы;
-тrо пор)чонию председатеJuI рабочей группы содействует организации выIIолЕения
Еа)чньж, исследOвательских, экспертнъIх работ и проведеЕиrI мониторинга в сфере
противодействия корругlции ;

-несет ответственIIость за информационнOо, организационно JтехIIическое и экспертное
обеспечение доятельности рабочей гругtпы;

о Члены рабочей группы шо противодействию коррупции:
-опредеJu{ют основные направлениrI в области противодействия коррупции и
разрабатывают план меропришиЙ по борьбе с корругrциоЕными проявлениями;
-проВодят IIроворку локаlrъЕьгх нормативньж €IKTOB Учреждения на соответстви9
действующему законодательству Российской Федерации ;

-осуществJUIют противодействие коррупции в пределtlх своих полномо.rий ;

-реttJIиз}.ют моры, направлеЕные на профилаrсгику корругrции;
-выРабатывают мех€lнизмы заIтIиты от проникновения коррупции в Учреждение;



-ОСУЩесТВJUIют антикоррупционную пропаганду и воспит€lние всех )дIастников
образовательного процесса;
-осуществJIяют анализ обраттIений работников Учреждешия, обl"rающихся и их родителей
(законньтх предстtlвителей) о фактах коррупционньж проявлений должностными лицап,rи;
- разрабатьrв€Iют на основаЕии проведсЕIIьж проверок рекомондации, нirправлеЕные на
уJrучшеЕие антикорруlrционной деятельности Учреждения;
-ОРГtlЕИЗУЮТ работы по устранению негативЕых шоследствиЙ коррlтlционньrr( проявлений;
-ВьШВJIIIЮт Irричины корруtIции, разрабатывает и HaпpaBJuIeT директору Учреждения
рекомендащии по устранению притIин коррупции;
-ВЗаиМоДеЙствуlот с органами мостного само).гIравJIения, гра)кданаI\4и по вопрос€lNI
противодействия коррупции;
-взаимодействуют с IIр€lвоохранительными оргаЕаN,Iи по реilлизации Мор,
напрЕlвленньIх на предупреждение (профилактику) корруtlции и на вьшвление субъекгов
коррупционньж шравонарушений;
-информируют директора Учреждения о результат.}х работы.

8.9. Заседания рабочей группы проводится по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. По решению председатеJuI рабочей группы могуг rrроводиться
внеочередЕые заседания рабочей грlтlпы.
ПРедложеЕиl{ по повестке дня заседания рабочей группы могуг вноситься любьтм членом
рабочеЙ гр)rппы. Повестка д{rI и шорядок рассмотрения вопросов на заседаЕиях
угвержд.lются председателем рабочей груIшы.

8.10. ЗасеДания рабочей группы ведет председатель рабочей групfIы, а в его
отсугствие лицо, уrrолномочеЕное tlрикt}зом директором Учреждениr{.

8.11. ПрисУIствие на заседаниях рабочей группы членов рабочей груrrпы обязательно.
,Щелегиров€lние членом рабочей групrы своих lrолномоtмй в рабочей |ругtпо
иным должностным JIицtlI\,lЕе допуск{lются. В сrгуrае невозможности присугствия члена
РабОЧеЙ ГрУrrпы на заседа}Iии он обязап заблаговременно известить об этом
ПРеДСеДаТеля рабочеЙ группы. JIицо, исполняющее обязанности доJIжностного лица,
явJI;IющегосЯ тшеноМ рабочеЙ группы, принимtlюТ )ft{астие в заседании рабочей
гРУппы с правом совещательного голоса. Заоедание рабочеii |руппы сtIитается
правомоЕIным, есJIи на нем присугствует более шоловины ее 1шенов. В зависимости от
РаСсМаТриваемьж вопросов к }пIастию в заседalниях рабочей группы могуг привлекаться
иныо лица.

8.I2. Решения рабочей группы принимilются на его заседании простым
большинством голосов от общего числа присугствующих на заседании членов рабочей
ГРУппы и вступают в силу шосле угверждения председателем рабочей группы. Решения
РабОчеЙ грУппы на угверждение председателю рабочей гр;тrпы представJuIет секретарь
рабочей группы.

8.13. РеШения рабочей групrrы оформляются протоколом.В протоколе )rкtвывtlются дата
заседilния, фаплиrлаи rrрисугствующих на нем лиц, повесжа днrI, принятые решения и
РеЗУЛЬТаТЫ Голосования. При равенстве голосов голос председателя рабочей группы
явJшется решiлющим.

8.14. Члены рабочей группы обладалот равными пр€lвами при принятии решений. Члены
РабОЧеЙ ГрУПпы и лица rIаствующие в ее заседании, не вправе р€tзглаIrтать сведония,
ставшие им известны в ходе рабочей груfiпы.



8.15. КаЖдьй член рабочей цр).ппы, не согласньй с вьшесенЕым рошеЕием, имоет право
изложить письмеIIно свое особое м}Iение по рассматриваемому вопросу, которое
подлежит обязательЕому приобщению к шротоколу заседания.

8.16. ОргашиЗацию заседания рабочей группы и обеспечение подготовки rrроектов ео

решениЙ осуществJuIет секретарь рабочеЙ группы. В сlц,qаб необходимости решения
рабочеЙ группы моryг быть приняты в форме локальных ЕормативIIых актов. Решения
рабочеЙ группы доводятся до сведениlI всех зitинтересоваIIньгх лиц: оргitнов и
организаций.

8.17. ОсноВанием дJш проведениJI внеочередного заседfi{ия рабочей груrrпы явJuIется
ипформация о факте коррупции в Учреждении, поJýлIенЕаrI директором Учреждения от
пРавоохрarнитеJьньrх оргrlнов, судебных или иных государственЕьгх органов, от
организаций, должнOстIIых лиц или грzDкдан.

8.18. Информация, указанЕая в пункте 9.1З. настоящего Положения рассматривается
РабочеЙ группой, если она представлена в письменном виде и содержит следующие
СВСДеЕиЯ: фамилию, имl{, отчество лица, сообщаrощего о факте коррупции; оrrисание
факта коррупции, данЕые об источнике информации.

8.19. По результатztIчI ПРОВедениrI внеочереднOго заедания, рабочая цруfiпа предлагает
ПРи}IяТь решение о проведении служебной tIроверки сотрудника структурЕого
подразделения, в котором зафиксирован факг корр)шции.

9. ответствепность физических и юридических лиц за коррупционные
правонарушения

9.1. Граждане Российской Федерации, иностранные гр€Dкдане и лица без граждtlнства за
СОВеРшение корруfiционньж правонарушений Еесуг уголовную, административIл)rю,
ГРаЖДаЕско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
зitконодательством Российской Федерации.

9.2. В слrIае если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
организация,подготовкаи совершение коррупционнъIх правонарушений или действий
(бездействий), создtlющих условия дJuI совершениrI коррупционньж правонарушений,
К ЮРиДИчеСкому лицу могуr быть гrрименены меры ответственности в соотвgтствии с
действlтощим законодательством Российской Федерации.

9.З, ПРиМенение за корр}пционное правонарушоние мер ответствонности к
ЮРиДическому лицу не освобождает от ответствеIIности за даЕ}Iое коррупционноо
Пр€вонарушоЕие виновное физическое лицо, равно KilK и шривлечение к уголовной
ИЛй иноЙ ответственности за коррупционное прч}вонарушенио физического лица не
ОСВОбОЖдает от ответственности за данное коррупционное правонарушеЕие
юридическое JIицо.


