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ПОЛОЖЕНИВ
О мерах по предупреждению и противодействию коррупции (антикоррупционной
политики) в МБУ (СШ ЛЬ 12)

1.оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение об антикоррупционноri политике в МБУ <Спортивная

шкОла j\ф 12л (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии со статьей l3,3
Фелерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273кФЗ "О противодействии коррупции" и
определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и меры
предупрежден}rя коррупционных правонарушений в МБУ <СШNg 12> (аалее по тексту _

Школа).
|.2. В Настоящем Полоrкении определяются основные принц}rпы !l меры

пРОтиВОДеliствия коррупции, и устанавливается структура организаци}r
антикоррупционной деятельности в Школе.

1,3, ПОлоясение принимается решенrrем Педагогического совета t{ утвер)кдается
директором ТТТц9л51, путём Ilздания приказа.

|.4. I-{елью принятия настоящего Полоrкения явJuIется исполнение обязанности
Школы по угверхцению и применению мер предупреждения, выявления и
противодеЙствия коррупции (вовлечения Школы в коррупцию) в интересах гражданского
общества.

1.5. Понятия, используемые в настоящем Полохсенилt:
- (кОРРУпция) - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
ЗлОУпотребление полномочиями, коммерческиЙ подкуп либо иное незаконное
лlспользование физическим лtrцом своего должностного положения вопреки законньiм
интеРеСаМ общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностеГt,
Ilного trмущества lrлlr услуг имущественного характера, иных t{мущественных прав для
Себя или Для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды укiLзанному лицу
другими физическими лицами (пункг 1 статьи 1 Фелерального закона от 25 лекабря 2О08 г,
Ns 273-ФЭ *О противодействии коррупчии");
- (противодеЙствrtе коррупции) - деятельность федеральных органов государственной
ВЛаСТИ, ОРГаНОВ гОСУДарственноЙ власти субъектов РоссиЙской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов грахцанского общества, организаций и физических
лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Фелерального законаот 25 лекабря 2008 г,
Ng 273-ФЭ "О противодеirствии коррупции");

а)ПО пРелУпреждению коррупц}tи, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилакт}rка коррупции);

б) по выявлению, предупрежденl{ю, пресечению, раскрытию LI расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации ъ1 "(или) ллlквидации последствий коррупционных
правонарушений. t

- (КОНТРаГент) - лЮбое россиЙское или }lнocTpaнHoe юр}{д}rческое ttллt физlrческое лицо, с
кОТОРыМ Школа вступает в договорные отношения, за искJIючением трудовых отношениir.
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- (взятка> - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
ЛИбО ДОлжностным лицом публичной международной организации лично или через
посредника денег, ценных бумаг, иного Irмущества лrtбо в виде незаконных ок€Lзания
ему услуг }lмущественного характера, предоставления иных имущественньtх прав за
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемьrх им
лИЦ, если Такие Действия (безлействие) входят в служебные полномочиrI
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа либО если оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство
или попустительство по службе.
- <конфликт интересов) - сиryациrl, при которой личная заинтересованность (прямая
}lли косвенная) работника (прелставителя Школы) влияет или может повлиять на
надлежаЩее исполнение им должностньгх (труловых) обязанностеЙ и при которой
во3н}lкает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника (предсrаu"теля Школы) и правами и законными интересами организации,
способное привести к причинению вреда правам }l законным интересам, имуществу
и (или) деловой репутации ТТТколы, работником (представителем Школы) коiорой он
является.
- (ЛиЧНiи Заинтересованность работника)) - заинтересованность работника ТТТколы,
СВЯЗанная с во3можностью получения работником при исполнении должностных
обязанностеЙ доходов в виде денег, ценностей, иного lrмущества или услуг
имущественного характера, иных Irмущественных прав для себя илrr дJuI третьих л}lц.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ШРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУIIЦИИ
противодействие коррупции в Школе основывается на следующих

ключевых принципах:
2.|.|. Принцlrп соответствия антикоррупцrrонноri политt{ки

действующему законодательству и общепринятым нормам.
Соотвgгствие реа-пизуемых антикоррупционных мероприятий Конституции

Россrtйской Федерации, заключенным Российской Федерацией меяцународным
договораМ, законоДательствУ Росслrйской Федерации и иным нормативным
правовым акгам, применимым к Учрех(дению.

учреждение при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности
придерх(lrвается принципа верховенства закона над текущими коммерческими
интересами Школы,

?,! 2 Непрrrятrrе коррупции (принцип кнулевой толерантности>).
Школа при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности

придерживается принципа <<нулевой толерантности), то есть неприятия коррупции в
любых её формах и проявлениrIх, в тоМ чIlсле при взаимодЬйсrвиr, со своими
контрагентами, а равно государственными и муниципальными служащими,
представитеJuIми мехсдународньtх организаций.

.школа безусловно запрещает всем работникам, прямо или косвенно, лtlчно илIl
через посредничество TpeTbITx лиц (действующих от имени или в интересах Школы)
участвоваТь в любой деятельнОсти, совеРшать любые действи" *оrорrе могуг бытi
квалифицированы как коррупциrI.

школа безусловно запрещает всем работникам использовать каких-либо
третьих лиц (в том числе деловьгх партнеров и представителей Школы), участвоватьв любой деятельности, совершать любые действия, которые противоречат
настоящему Положению и (или) могуг быть квалифицированы как коррупция,

2.|.З. Принцип личного примера Щиректора.
ключевая роль .щиректора Школы в формировании культуры нетерпимости к

коррупции И в создании внутриорганизационной системы предупреждения и
противоде йствия коррупции.

2 l 4 Принцип вовлеченности работников. _

информированность работников Школы о йоложениях антикоррупционного
законодательства И их активное уластие в формировании и реализации
антикоррупционньгх стандартов и процедур,

,,

2.1.

Школы



2,1.5. Принцип соразмерности антикоррупционньtх процедур риску
коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения Школы, ее руководителей и сотрудЕиков в коррупционную
деятельность.

2.|.6. Прлrнцип эффекгивности антикоррупционных процедур,
Применение в Школе таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют

ниЗкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый
результат.

2.|.7. Принцип ответственности и неотвратимости наказания,
Неотвратимость наказания для работников ТТТколы вне зависимости от

занимаемоЙ должности, стФка работы и иньгх условиЙ в случае совершения ими
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а
также персонtlJIьнаrI ответственность ,Щирекгора Школы за ре€Lлизацию
внугриорганизационной антикоррупционной политики.

2.1.8. Принцип открытости хозяйственной деятельности.
Информирование контрагентов,Х партнеров и общественности о принятых в

Школе антикоррупционных стандартах хозяйственной деятельности, с целью
минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые моryг быть
вовлечены в коррупционную деятельность.

2.|,9. Принцип постоянного KoHTpoJuI и реryлярного мониторинга.
В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных

факторов, оказывающих влIlяние на хозяйственную деятельность. Школа
осуществJuIет мониторинг внедренньж адекватных мероприJIтий по предотвращению
кОРРУпЦии, контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает и
совершенствует их.

Реryлярное осуществление мониторинга эффекгивностlr внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также KoHTpoJUI заих исполнением.

3. оБлАсть примЕнЕния политики и кр}т лиц,
IIОПАДАЮЩИХ ПОД ЕЕ ДЕЙСТВИШ

3.1. Основным кругом л}lц, попадающих под действие политики, являются

работники школьL находящиеся с неЙ в трудовьrх отношенияц вне зависимости от
ЗанимаемоЙ должности и выполняемых функциЙ. Политика распространяется и на
лица, выполнrIющие для Школы работы или предоставJuIющIrе услуги на основе
гражданско_правовых договоров

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ШКОЛЫ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗЛЦИЮ ЛНТИКОРРУШЦИОННОЙ

политики
4.1. В школе за противодействие коррупции, исходя из установленньIх задач,

специфики деятельности, штатноЙ численности, организационноЙ структуры,
материальньгх ресурсо в явJUIется ответственное лицо.

Задачи, функции и полномочия ответственного в сфере противодействия
коррупции определены его'Щолжностной инструкцией.

Эти обязанности вкJIючают в частности:
. разработку локальных нормативных актов ТТIц9л51, направленньж на

реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики,
кодекса этики и с"rryжебного поведения работников и т.д,);

. проведение контрольных мероприятий, направленньгх на выявленt{е
коррупционных правонарушений работниками Школы;

. организация проведения оценки коррупционньгх рисков;
з



. организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодеitстьия коррупции и индивидуаJIьного консультирования работников
Школы;

. оказание содеЙствия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции:

. оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
корругtционных преступлений, включаJI оперативно-розыскные мероприятия;

о проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соответствующих отчетньж матери€tлов Учредителю.

5.МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ
4.2. Предупреждение коррупции в Школе осуществляется гý/тем:
а) проведения в Школе единой антикоррупционной политики в области

противодеЙствия коррупции, направленноЙ на формирование нетерпимости к
коррупционному поведению, в том числе:

- утверждение и применение настоящего Положения;
* ознакомление с настоящим Полоя<ением работников Школы и возложения на

них обязанности по безусловному соблюдению норм Положения.
б) обучения и lrнформирования работников Школы;
в) ведения достоверного и полного учета фактов хозяйственной деятельности,
г) предъявление соответствующих требований к должностным лицам Школы и

.Щиректору Школы;
д) проверки на предмет соблюдения

законодательства Российской Федерацrrи;
в ТТТколе антIrкоррупционного

е) внедрения в практику кадровой работы ТТТколы правила, в соответствии с
которым безупречное и эффекгивное соблюдение работником норм настоящего
Положения и иных требований применимого законодательства по вопросам
противодеirствия коррупции долrкно в обязательном порядке r{итываться :

- при определении результата испытания работника в случае заключения
трудового договора с работником с условием об испьIтании;

_ прII назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении.

6. ОТВЕТСТВЕЕНОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗЛ НЕСОБЛЮДЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ АНТИКОРР)4IЦИОННОЙ ШОЛИТИКИ

6.1. Все работникrr ТТТ19л51, незавIIсимо от занимаемой должности, нес1,г
персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей
Политики, а такя{е за действия (бездействие) подчинённьгх им лиц, нарушающие эти
принципы и требования.

6.2. В соответствии со статьей 1З Федерального закона ат 25 декабря 2008 года
J\b 2'7З-ФЭ "О противодействии коррупц}rи" граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без грa>кданства за совершение коррупционных
правонарушений несуг уголовную, административную, грa;кданско-правовую и
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодатеJьством Российской
Федерациlr.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСШНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ ШКОЛЫ

'7.|. ,Щанный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него
могут бьtть внесены изменения в случае изменениrl законодательства РФ.
Конкретизация отдельных аспектов .антикоррупционной политики можgт
осуществJutться путем разработки дополнений и прйложений к данному акту,

7.2. Непосредственный контроль за исполнением настоящего Положения
осуществJuIет директор Школы.


