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1. Общие положения 

1.1. Данное Положение о противодействии коррупции, далее «Положение» разработано на 

основе: 

– Федерального закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). 

– Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КОАП РФ) от 

30.12.2001 г. №195-ФЗ; 

– Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

– закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года №309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

– Уставом учреждения. 
–Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

 

1.3. Термины и определения, используемые в Положении. 

Коррупция: 

– злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

– злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества  

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 

либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных 

деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 
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Противодействие коррупции: 

– деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц (далее – Комиссия) в пределах их 

полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Контрагент: 

– любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с 

которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 

отношений. 

 

Взятка 

– получение должностным лицом лично или через посредника денег, ценных 

бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного 

характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения 

может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп: 

– незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав 

за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Конфликт интересов: 

– ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника 

(представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и 

правами и законными интересами организации, способное привести к причинению вреда правам 

и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником 

(представителем организации) которой он является. 

Конфликт интересов тренера – преподавателя: 

– ситуация, при которой у тренера – преподавателя при осуществлении им 

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении 

материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение тренером – преподавателем профессиональных  обязанностей 

вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Личная заинтересованность работника: 

– заинтересованность работника учреждения, связанная с возможностью получения 

работником (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов 

в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц. 
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2. Цели и задачи Положения 

2.1. Целью Положения является обеспечение работы по профилактике и противодействию 

коррупции в МБУ «Спортивный комплекс» (далее – Учреждение). 

2.2. Задачами Положения являются: 

– информирование работников учреждения о нормативно-правовом обеспечении работы 

по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

– определение основных принципов противодействия коррупции, направлений 

деятельности и мер по противодействию коррупции в Учреждении; 

– методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на профилактику 

и противодействие коррупции в Учреждении. 

 

3. Основные принципы противодействия коррупции 

3.1. Система мер противодействия коррупции в Учреждении основывается на следующих 

ключевых принципах: 

3.1.1. Принцип соответствия политики Учреждения действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 

Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству 

Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применительно к 

образовательному учреждению. 

3.1.2. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия 

коррупции. 

3.1.3. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников Учреждения о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

3.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных 

рисков. 

3.1.5. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников Учреждения вне зависимости от занимаемой 

должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 

правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная 

ответственность руководства Учреждения за реализацию внутриорганизационной 

антикоррупционной политики. 

3.1.6. Принцип открытости деятельности. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Учреждении 

антикоррупционных стандартах осуществления образовательной деятельности и присмотра и 

ухода за детьми. 

3.1.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

5. Антикоррупционная политика 

5.1. Общие подходы к разработке и реализации антикоррупционной политики: 
Антикоррупционная политика Учреждения  представляет  собой комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 
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профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данного 

учреждения. 

Сведения о реализуемой в организации антикоррупционной политике закрепляются в 

данном Положении, а также в иных локальных нормативных актах, обязательных для 

выполнения всеми работниками общеобразовательного учреждения. 

Информирование работников о принятой в Учреждении антикоррупционной политике. 

Утвержденная антикоррупционная политика доводится до сведения всех работников 

Учреждения. 

Обеспечивается возможность беспрепятственного доступа к тексту политики. 

Реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер. 

Утвержденная политика подлежит непосредственной реализации и применению в 

деятельности организации Учреждения. 

Проводится анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимости, её 

пересмотр. 

Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие: 

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 

Учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций. 

Закрепление обязанностей работников и организации, связанных с предупреждением и 

противодействием коррупции. 

Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции устанавливаются: 

настоящим Положением; 

Положением о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при 

возникновении конфликта интересов тренера - преподавателя при осуществлении им 

профессиональной деятельности; 

должностными инструкциями тренера, тренера-преподавателя и работников; 

и при необходимости иными локальными нормативными актами, принимаемыми в 

Учреждении. 

Общими обязанностями работников Учреждения в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции могут быть следующие: 

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Учреждения; 

воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени Учреждения; 

незамедлительно информировать непосредственного начальника; лицо, ответственное за 

реализацию антикоррупционной политики; руководство Учреждения о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

организации или иными лицами; 

сообщить соответствующему ответственному лицу о возможности возникновения либо 

возникшем у работника конфликте интересов. 

 

6. Основные меры по профилактике коррупции 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер: 
6.1. Формирование в коллективе работников Учреждения нетерпимости к 

коррупционному поведению; 



5  

6.2. Формирование у родителей (законных представителей) обучающихся нетерпимости 

к коррупционному поведению; 

6.3. Проведение мониторинга всех локальных нормативных актов, издаваемых 

администрацией Учреждения на предмет соответствия действующему законодательству;  

6.4. Проведение мероприятий по разъяснению работникам Учреждения и родителям 

(законным представителям) обучающихся законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

 

7. Организационные основы противодействия коррупции 

7.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие 

коррупции, осуществляют: 

– Комиссия; 

– ответственный за организацию работы по противодействию коррупции. 

7.2. Комиссия создается в январе каждого года; в состав Комиссии обязательно входят 

директор Учреждения, представитель тренеров, тренеров-преподавателей, работников. 

7.3. Выборы членов Комиссии проводятся на Общем собрании трудового коллектива и 

педагогическом совете. 

7.4. Члены Комиссии избирают председателя и секретаря. 

Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественной основе. 

7.5. Полномочия членов Комиссии: 

Председатель Комиссии: 

– определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии; 

– на основе предложений членов Комиссии формирует план работы Комиссии на 

текущий год и повестку дня его очередного заседания; 

– по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в установленном порядке 

запрашивает информацию от исполнительных органов муниципальной власти, 

правоохранительных, контролирующих, налоговых и других органов; 

– информирует директора Учреждения о результатах работы Комиссии; 

– представляет Комиссию в отношениях с работниками Учреждения, обучающимися и 

их родителями (законными представителями) по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

– дает соответствующие поручения секретарю и членам Комиссии, осуществляет 

контроль их выполнения; 

– подписывает протокол заседания Комиссии. 

Секретарь Комиссии: 

– организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его 

решений; 

– информирует членов Комиссии и о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания, обеспечивает необходимыми справочно-информационными 

материалами; 

– ведет протокол заседания Комиссии. 

Члены Комиссии: 

– вносят предложения по формированию повестки дня заседаний Комиссии; 

– вносят предложения по формированию плана работы; 

– в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Комиссии, а также 

осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Комиссии; 

– в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии, вправе 

излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя председателя 

Комиссии, которое учитывается при принятии решения; 

– участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномочий. 

7.6. Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год; обязательно оформляется 

протокол заседания. 

Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми. 
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Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена Комиссии. 

7.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей 

общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в 

письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. По 

решению Комиссии на заседания могут приглашаться любые работники Учреждения или 

представители общественности. 

7.8. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов и носят рекомендательный характер, 

оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при 

необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов директора, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают 

равными правами при принятии решений. 

7.9. Член Комиссии и заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

добровольно принимают на себя обязательства о неразглашении сведений, затрагивающих 

честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной информации, которая 

рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может 

быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об 

информации, информатизации и защите информации. 

7.10. Комиссия: 

– ежегодно в январе определяет основные направления в области противодействия 

коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями; 

– контролирует деятельность ответственного лица за организацию работы по 

противодействию коррупции; 

– осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 

– реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

– вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в Учреждение; 

– осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 

образовательного процесса; 

– осуществляет анализ обращений работников Учреждения, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными 

лицами; 

– проводит проверки локальных нормативных актов Учреждения на соответствие 

действующему законодательству;  

– проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей; 

– разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на 

улучшение антикоррупционной деятельности Учреждения; 

– организует работы по устранению негативных последствий коррупционных 

проявлений; 

– выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору Учреждения 

рекомендации по устранению причин коррупции; 

– взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными 

комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами 

гражданского общества; 

– взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных 

на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений; 

– информирует о результатах работы, директора Учреждения. 

7.11. В компетенцию Комиссии не входит координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие в осуществлении 

прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных 

органов. 

7.12. Заместитель директора по спортивной работе: 
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– разрабатывает проекты локальных нормативных актов по вопросам противодействия 

коррупции; 

– осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий; 

– принимает заявления работников Учреждения, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными лицами; 

– направляет в Комиссию предложения по улучшению антикоррупционной 

деятельности Учреждения; 

– осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 

участников образовательного процесса. 

 

8. Основные направления по повышению эффективности  

противодействия коррупции 

8.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с органами 

самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества. 

8.2. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников 

и родителей (законных представителей) обучающихся к более активному участию в 

противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей (законных 

представителей) обучающихся негативного отношения к коррупционному поведению. 

8.3. Совершенствование системы и структуры органов самоуправления. 

8.4. Создание механизма общественного контроля о деятельности органов управления и 

самоуправления. 

8.5. Обеспечение доступа работников Учреждения и родителей (законных 

представителей) обучающихся к информации о деятельности органов управления и 

самоуправления. 

8.6. Конкретизация полномочий работников Учреждения, которые должны быть 

отражены в должностных инструкциях. 

8.7. Уведомление в письменной форме работниками Учреждения, администрацию и 

Комиссию обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений. 

8.8. Создание условий для уведомления обучающимися и их родителями (законными 

представителями) администрации Учреждения обо всех случаях вымогания у них взяток 

работниками учреждения. 

 

9. Ответственность физических и юридических лиц  

за коррупционные правонарушения 

9.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 

может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 

занимать определенные должности государственной и муниципальной службы. 

9.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за коррупционное правонарушение 

виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности 

за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 
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данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

 

10. О комиссии по соблюдению требований к  

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

10.1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

сотрудников и урегулированию конфликта интересов (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом об образовании, Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и 

иных лиц их доходам", и определяет порядок формирования и деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению сотрудников и урегулированию конфликта 

интересов (далее – Комиссия) по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников 

Учреждения и урегулированию конфликта интересов. 

10.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами. 

10.3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении 

сотрудников Учреждения. Сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а 

также анонимные обращения Комиссия не рассматривает. Также Комиссия не проводит проверки 

по фактам нарушения служебной дисциплины. 

10.4. Основной задачей комиссии является содействие руководству Учреждения: 

а) в обеспечении соблюдения сотрудниками ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения 

ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», другими федеральными законами; 

б) в осуществлении в Учреждении мер по предупреждению коррупции 

10.5. Комиссия состоит из пяти человек: председателя Комиссии (руководителя 

Учреждения), членов Комиссии, секретаря Комиссии (на правах ее члена). В состав комиссии 

входят как представители трудового коллектива, так и представители обучающихся – родителей 

(законных представителей) воспитанников. Представители обучающихся составляют не менее 2/5 

членов Комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

10.6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией 

решения. Состав Комиссии формируется полностью руководителем Учреждения из числа 

наиболее компетентных и пользующихся авторитетом работников, закрепляется приказом 

руководителя Учреждения. Срок полномочий Комиссии составляет три года. Члены Комиссии 

осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Досрочное прекращение полномочий 

члена Комиссии осуществляется: - на основании личного заявления члена Комиссии об 

исключении из его состава; - по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в 

письменной форме; - в случае отчисления из Учреждения обучающегося, родителем (законным 

представителем) которого является член Комиссии, или увольнения работника – члена Комиссии. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав назначается новый 

представитель от соответствующей категории участников образовательного процесса. 

10.7. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют: другие 

сотрудники; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым 

Комиссией; должностные лица других государственных органов, представители 

заинтересованных организаций; представитель сотрудника, в отношении которого Комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя Комиссии, принимаемому в 

каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на 
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основании ходатайства сотрудника. 

10.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 

третей от общего числа членов Комиссии. 

10.9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. 

В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса. Основанием для проведения заседания Комиссии является представление 

руководителя Учреждения или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 

работником Учреждения требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов либо осуществления в государственном органе мер по 

предупреждению коррупции; 

10.10. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания 

для проведения заседания Комиссии: 

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии 

не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации; 

б) организует ознакомление сотрудника, в отношении которого Комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, 

участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в Учреждение, и с 

результатами ее проверки; в) рассматривает ходатайства о приглашение на заседание Комиссии 

лиц, указанных в пункте 7 Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 

удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии 

дополнительных материалов. 

10.11. Заседание Комиссии проводится в присутствии сотрудника, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы сотрудника о 

рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его 

отсутствие. В случае неявки сотрудника или его представителя на заседание Комиссии при 

отсутствии письменной просьбы сотрудника о рассмотрении указанного вопроса без его участия 

рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки сотрудника или его 

представителя без уважительных причин Комиссия может принять решение о рассмотрении 

указанного вопроса в отсутствие сотрудника. 

10.12. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения сотрудника (с его согласия) и иных 

лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых сотруднику претензий, а также 

дополнительные материалы. 

10.13. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

10.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 10 Положения, Комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сотрудник соблюдал требования к служебному поведению и (или) 

требования об урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что сотрудник не соблюдал требования к служебному поведению и (или) 

требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует 

руководителю указать сотруднику на недопустимость нарушения требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к 

сотруднику конкретную меру ответственности. 

10.15. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

Комиссии, принимавшие участие в заседании. 

В протоколе заседания Комиссии указываются: 

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии, присутствующих 

на заседании; 
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б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием 

фамилии, имени, отчества должности сотрудника, в отношении которого рассматривается вопрос 

о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов; 

в) предъявляемые к сотруднику претензии и материалы, на которых они основываются;  

г) содержание пояснений сотрудника и других лиц и краткое изложение их выступлений; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседании Комиссии, дата 

поступления информации; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

10.16. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня заседания полностью 

или в виде выписок из него направляются сотруднику, а также по решению Комиссии – иным 

заинтересованным лицам. 

10.17. Руководитель обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и в праве учесть в 

пределах компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о применении 

к сотруднику мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О 

рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении руководитель в письменной форме 

уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания 

Комиссии. 

10.18. В случае установления Комиссией признака дисциплинарного проступка в действиях 

(бездействии) сотрудника, информация об этом представляется руководителю для решения 

вопроса о применении к сотруднику мер ответственности, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

10.19. В случае установления Комиссией факта совершения сотрудником действия (факта 

бездействия), содержащего признаки административного правонарушения, председатель 

Комиссии обязан направить информацию о совершении указанного действия (бездействии) и 

подтверждающие такой факт документы должностному лицу, уполномоченному рассматривать 

дела об административных правонарушениях, в 3-дневный срок, а при необходимости – 

немедленно. 

10.20. В случае установления Комиссией факта совершения сотрудником действия (факта 

бездействия), содержащего признаки состава преступления, председатель Комиссии обязан 

направить информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие 

такой факт документы в органы предварительного следствия МВД России или в следственное 

подразделение Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации в 3-дневный 

срок, а при необходимости – немедленно. 

10.21. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному 

делу сотрудника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

10.22. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с 

которым должен быть ознакомлен сотрудник. 

 

10. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы 

1. Общие положения 

1.1. Нормы стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников (далее – стандарты), воплощают в себе основные ценности и 

устанавливают обязательные для всех работников этические требования, являясь 

практическим руководством к действию. 
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1.2. Стандарты призваны установить ключевые принципы, которыми должны 

руководствоваться работники Учреждения. Стандарты устанавливаются на основании 

Конституции РФ, Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и принятых в соответствии с ними иных законодательных и 

локальных актов, норм международного права, а также общечеловеческих моральных 

норм и традиций. 

1. Ценности 

1.1. При осуществлении своей деятельности работник Учреждения руководствуется 

следующими принципами: добросовестность, прозрачность, развитие. 

1.2. Добросовестность означает непреклонное следование требованиям закона и 

надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом. Главная цель – 

общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные требования к деятельности 

работника. 

1.3. Прозрачность означает обеспечение доступности информации о деятельности 

Учреждения. Вся деятельность Учреждения осуществляется в соответствии со строго 

документированными процедурами, строится на надлежащем выполнении требований закона 

и внутренних локальных актов. 

2. Противодействие коррупции 

2.1. Приоритетом в деятельности Учреждения является строгое соблюдение законов и 

других нормативных актов, которые служат основой для осуществления всех рабочих 

процессов в коллективе, центральным ориентиром при планировании деятельности и 

формировании стратегии его развития. 

2.2. Для работников Учреждения недопустимо нарушение закона. Этот ведущий 

принцип действует на всех уровнях деятельности, начиная с руководителя и заканчивая всеми 

работниками. Каждый работник, совершивший правонарушение, несет ответственность в 

дисциплинарном, административном, гражданско-правовом и уголовном порядке. 

2.3. Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации Учреждения является 

ответственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение этических правил и 

норм, что является системой определенных нравственных стандартов поведения, 

обеспечивающей реализацию уставных видов деятельности Учреждения. Они не 

регламентируют частную жизнь работника, не ограничивают его права и свободы, а лишь 

определяют нравственную сторону его деятельности, устанавливают четкие этические нормы 

служебного поведения. 

2.4. Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

уполномочен следить за соблюдением всех требований, применимых к взаимодействиям с 

коллективом и родителями (законными представителями) воспитанников. 

2.5. Добросовестное исполнение служебных обязанностей и постоянное улучшение 

качества предоставления образовательных услуг являются главными приоритетами в 

отношениях работников и родителей (законных представителей) учащихся Учреждения. 

2.6. Деятельность Учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного 

образования, на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей, оказание помощи семье в воспитании детей. 

2.7. В отношениях работников с родителями (законными представителями) 

воспитанников Учреждения  недопустимо использование любых способов прямого или 

косвенного воздействия с целью получения незаконной выгоды. 

2.8. В Учреждении недопустимы любые формы коррупции, работники в своей 

деятельности обязаны строго выполнять требования законодательства и правовых актов о 

противодействии коррупции. 

2.9. В случае принуждения работника, родителя (законного представителя) 

обучающегося к предоставлению перечисленных незаконных выгод, он обязан 

http://school-kuban.ru/zdorov/
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незамедлительно уведомить об этом руководителя Учреждения для своевременного 

применения необходимых мер по предотвращению незаконных действий и привлечению 

нарушителей к ответственности. 

2.10. В Учреждении недопустимо осуществление мошеннической деятельности, т.е. 

любого действия или бездействия, включая предоставление заведомо ложных сведений, 

которое заведомо или в связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение или пытается 

ввести в заблуждение какую-либо сторону с целью получения финансовой выгоды или 

уклонения от исполнения обязательства.  

2.11.  В Учреждении недопустимо осуществление деятельности с использованием 

методов принуждения, т.е. нанесения ущерба или вреда, или угрозы нанесения ущерба или 

вреда прямо или косвенно любой стороне, или имуществу стороны с целью оказания 

неправомерного влияния на действия такой стороны. Деятельность с использованием методов 

принуждения – это потенциальные или фактические противоправные действия, такие как 

телесное повреждение или похищение, нанесение вреда имуществу или законным интересам с 

целью получения неправомерного преимущества или уклонения от исполнения обязательства. 

2.12.  В Учреждении недопустимо осуществление деятельности на основе сговора, т.е. 

действия на основе соглашения между двумя или более сторонами с целью достижения 

незаконной цели, включая оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны. 

2.13.  В Учреждении недопустимо осуществление обструкционной деятельности, не 

допускается намеренное уничтожение документации, фальсификация, изменение или 

сокрытие доказательств для расследования или совершение ложных заявлений с целью 

создать существенные препятствия для расследования, проводимого Комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Также не 

допускается деятельность с использованием методов принуждения на основе сговора и/или 

угрозы, преследование или запугивание любой из сторон с целью не позволить ей сообщить 

об известных ей фактах, имеющих отношение к тому или иному факту коррупционных 

действий расследованию, совершаемые с целью создания существенных препятствий для 

расследования. 

2.14.   В целях обеспечения интересов Учреждения необходимо с особой тщательностью 

производить отбор поставщиков товаров, работ и услуг. Процедуры такого отбора строго 

документированы и осуществляются ответственными должностными лицами на основании принципов 

разумности, добросовестности, ответственности и надлежащей заботливости. Принципиальный 

подход, используемый во взаимодействии с поставщиками – размещение заказов и т.д. осуществляется 

в полном соответствии с требованиями законодательства. 
 

3. Обращение с подарками 

3.1. По отношению к подаркам в Учреждении сформированы следующие принципы: 

законность, ответственность и уместность. 

3.2. Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только если это не 

влечет для получателя возникновения каких-либо обязанностей и не является условием 

выполнения получателем каких-либо действий. Предоставление или получение подарка 

(привилегии) не должно вынуждать работников тем или иным образом скрывать это от 

руководителей и других работников. 

3.3. Подарками считается любое безвозмездное предоставление какой-либо вещи в связи 

с осуществлением Учреждением своей деятельности. 

3.4. Работникам строго запрещается принимать подарки (выгоды), если это может 

незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление работниками своей деятельности 

или повлечь для них возникновение дополнительных обязательств. 

3.5. Работникам запрещается принимать следующие виды подарков (выгод), 

предоставление которых прямо или косвенно связано с заключением, исполнением договоров 

и осуществлением иной деятельности: 

- деньги: наличные средства, денежные переводы, перечисляемые на счета работников 

или их родственников; 
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- беспроцентные займы (или займы с заниженным размером процентов), 

предоставляемые указанным лицам; 

- завышенные (явно несоизмеримые действительной стоимости) выплаты за работы 

(услуги), выполняемые работником по трудовому договору и в пределах должностной 

инструкции. 

3.6. В случае возникновения любых сомнений относительно допустимости принятия 

того или иного подарка, работник обязан сообщить об этом своему руководителю и следовать 

его указаниям. 

3.7. Любое нарушение требований, изложенных выше, является дисциплинарным 

проступком и влечет применение соответствующих мер ответственности, включая 

увольнение работника. Работник также обязан полностью возместить убытки, возникшие в 

результате совершенного им правонарушения. 

 

4. Недопущение конфликта интересов 

4.1. Развитие потенциала работников является ключевой задачей руководителя. В свою 

очередь ключевой задачей работников является сознательное следование интересам общества. 

В Учреждении нежелательны конфликты интересов – положения, в котором личные интересы 

работника противоречили бы интересам общества. 

4.2. Во избежание конфликта интересов работники Учреждения должны выполнять 

следующие требования: 

- работник обязан уведомить руководителя о выполнении им работы по 

совместительству или осуществлении иной оплачиваемой деятельности; выполнение работы 

(осуществление деятельности) может быть запрещено, в случае, если такая дополнительная 

занятость не позволяет работнику надлежащим образом исполнять свои обязанности в 

Учреждении; 

- работник вправе использовать имущество Учреждения (в том числе оборудование) 

исключительно в целях, связанных с выполнением своей трудовой функции. 

 

5. Конфиденциальность 

5.1. Работникам запрещается сообщать третьим лицам сведения, полученные ими при 

осуществлении своей деятельности, за исключением случаев, когда такие сведения публично 

раскрыты самим Учреждением. 

5.2. Передача информации внутри Учреждения осуществляется в соответствии с 

процедурами, установленными внутренними документами. 

 

6. Порядок уведомления о склонении к совершению антикоррупционных 

нарушений 

Уведомление обо всех ситуациях склонения к коррупционным правонарушениям может 

привести к сокращению числа случаев предложения и дачи взятки, так как позволяет выявить 

недобросовестных представителей. 

Порядок действий работника школы при склонении его к антикоррупционным 

правонарушениям: 

1. Уведомить директора Учреждения о факте склонения сотрудника школы к 

коррупционным правонарушениям. Уведомление оформляется в свободной форме и 

передается директору школы не позднее окончания рабочего дня. 

2. При нахождении работника Учреждения не при исполнении должностных 

обязанностей либо вне пределов места работы о факте обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения он уведомляет директора школы по любым 

доступным средствам связи, а по прибытии на место работы оформляет уведомление в 

течение рабочего дня. 

3. К уведомлению могут прилагаться материалы, подтверждающие обстоятельства 

обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений. 
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4. Регистрация уведомлений осуществляется документоведом Учреждения в журнале 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. Листы журнала должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены печатью. 

5. Директор принимает меры по организации проверки сведений, содержащихся в 

уведомлении, в том числе направляет копии уведомления и соответствующих материалов в 

территориальные органы прокуратуры по месту работы. 

6. Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 

Слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты окружающими как просьба 

(намек) о даче взятки, и от употребления которых следует воздерживаться работникам 

Учреждения: 

«Вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», 

«нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?» и т.д. 

Необходимо понимать, что обсуждение определенных тем с представителями 

организаций и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и 

действий служащих и работников, может восприниматься как просьба о даче взятки. 

К числу таких тем относятся, например: 

- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных средств на 

реализацию тех или иных нужд; 

- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, 

отправиться в туристическую поездку; 

- отсутствие работы у родственников работника; 

- необходимость поступления детей работника в образовательные учреждения и т.д. 

Определенные исходящие от работников школы предложения, особенно если они 

адресованы представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений и 

действий, могут восприниматься как просьба о даче взятки. Это возможно даже в том случае, 

когда такие предложения продиктованы благими намерениями и никак не связаны с личной 

выгодой работника школы. 

К числу таких предложений относятся, например, предложения: 

- предоставить работнику и (или) его родственникам скидку; 

- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранения 

выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта, подготовки 

необходимых документов; 

- внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 

- поддержать конкретную спортивную команду и т.д. 

А совершение работником школы определенных действий может восприниматься, как 

согласие принять взятку или просьба о даче взятки. К числу таких действий, например, 

относятся: 

- посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла, 

извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) работника. 

Типовые ситуации конфликта интересов и порядок уведомления о возникновении 

личной заинтересованности 

1. Конфликт интересов, связанный с использованием служебной информации. 

Описание ситуации: работник школы использует информацию, полученную в ходе 

исполнения служебных обязанностей и недоступную широкой общественности. 

Меры предотвращения и урегулирования: работнику школы запрещается разглашать 

или использовать, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям 

конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в 

связи с исполнением должностных обязанностей. Указанный запрет распространяется, в том 

числе и на использование не конфиденциальной информации, которая лишь временно 

недоступна широкой общественности. В связи с этим работнику школы следует 
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воздерживаться от использования в личных целях сведений, ставших ему известными в ходе 

исполнения служебных обязанностей, до тех пор, пока эти сведения не станут достоянием 

широкой общественности. 

2. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг. 

Описание ситуации: работник школы, его родственники или иные лица, с которыми 

работник школы поддерживает отношения, основанные на нравственных обязательствах, 

получают подарки или иные блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений, 

отдыха, транспортных расходов и т.д.) от физических лиц или организаций. 

Меры предотвращения и урегулирования: работнику школы и его родственникам 

рекомендуется не принимать никаких подарков от организаций, за исключением случаев 

дарения подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, стоимость которых превышает три тысячи рублей. В 

данном случае указанные подарки, полученные работником школы, признаются 

соответственно федеральной собственностью Российской Федерации и передаются 

работником школы по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность. Если 

подарок связан с исполнением должностных обязанностей и работник школы не передал его 

по акту в орган, то в отношении работника школы рекомендуется применить меры 

дисциплинарной ответственности. 

3. Конфликт интересов, связанный с выполнением оплачиваемой работы. 

Описание ситуации: работник школы, его родственники или иные лица, с которыми 

работник школы поддерживает отношения, основанные на нравственных обязательствах, 

выполняют или собираются выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или 

гражданско-правового договора. 

Меры предотвращения и урегулирования: работнику школы рекомендуется уведомить о 

наличии личной заинтересованности директора школы в письменной форме. 
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Приложение № 1. 

 К Порядку уведомления директора   

о фактах обращения в целях склонения  

работникаМБУ «Спортивный комплекс» к  

совершению антикоррупционных правонарушений 
 

 
 

 

(ф.и.о. уведомителя, должность, наименование структурного подразделения) 

 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Закона)  

я,_______________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

настоящим уведомляю об обращении ко мне 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

(дата, время и место) 
гр.___________________________________________________________________________ 

(фамилия,имя,отчество) 

 

В целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно: 
 

_________________________________________________________________________ 
(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах 

 

____________________________________________________________________________________________ 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных действий) 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

«_____» ________________20____г. 

 

_________________________________ 

 (подпись) 

 
Уведомление зарегистрировано 

в Журнале регистрации 

«_____» ________________20____г.  №________ 
 

 

 

(ф.и.о., должность ответственного лица) 
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 Приложение  № 2. 

 к Порядку уведомления директора  

о фактах обращения в целях склонения работника 

 МБУ «Спортивный комплекс» к  

совершению антикоррупционных правонарушений 
 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ 

o фактах обращения в целях склонения работников 

 МБУ  «Спортивный комплекс» 

к совершению коррупционных правонарушений 

 
П/п 
№ 

Дата и 

время 

принятия 

уведомления 

Фамилия и 

инициалы 

работника 

школы, 

обратившегося 

с 
уведомлением 

Краткое содержание 

уведомления 

Фамилия и 

инициалы 

специалиста, 

принявшего 

уведомление 

Подпись 

специалиста, 

принявшего 

уведомление 

      

 


