
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва 

по легкой атлетике» ^

ПРИКАЗ

«25» февраля 2020 г. № 24/1 г. Прохладный

«О мерах но реализации Антикоррупционной 
политики МБУ «СШОР по легкой атлетике»

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 ю д а  №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», пп. «б» п.25 Указа Президента Российской Федерации от 
02.04.2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции»»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить, согласованные в установленном порядке.
- кодекс профессиональной этики тренеров МБУ «СШОР по легкой атлетике»

(приложение № 1);
- положение о конфликте интересов в МБУ «СШОР по легкой атлетике» 

(приложение № 2):
- положение о комиссии и состав комиссии по урегулированию конфликта 

интересов (приложение №3);
-порядок уведомления о склонении к совершению коррупционных

правонарушений (приложение №4)
2. Делопроизводителю Сердобинцевой Е.А. настоящий приказ довести до сведения

сотрдников.
3. Утвердить состав комиссии по урегулированию конфликтов интересов 

МБУ «СШОР по легкой атлетике» в составе.
Председатель: Хирьянов В.В. - директор
Члены комиссии: 4
- Бапинаева А.И. -  заместитель директора
- Голубова Е.Б. -  председатель ПК
- Цопанова А.В. -  заведующий хозяйством
- Тре'пачко А.В. - тренер '

4. Разместить тексты Кодекса, Положений и состав Комиссии на информационном

стенде и официальном сайте учреждения.
5. Ответственным за приём сведений о конфликте интересов (декларация конфликта 

интересов) назначить директора Хирьянов В.В.
6. Ответственность за противодействие; коррупции в учреждении и контроль

В.В. Хирьянов

исполнения приказа оставляю за собой.

Директор
МБУ «СШОР по легкой атлетике»*,



Приложение №1

К приказу по МБУ «СШОР по легкой атлетике 
№ 21/1 от 25 февраля 2020 г. t

КОДЕКС
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

МБУ «СШОР по легкой атлетике»

Данный кодекс этики и служебного поведения работников муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой 
атлетике» (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
«О противодействии коррупции», иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах 
российского общества и государства.

I. Общие положения 
1 .Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной 

этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться 
работники МБУ «СШОР по легкой атлетике » (далее - работники) независимо от 
замещаемой ими должности.

2.Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения 
положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от 
работника поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

3.Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из 
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.

И. Основные обязанности, принципы и правила 
служебного поведения работников

1.В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник 
обязан:
# добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;
® соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
« соблюдать трудовую дисциплину;
® соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
» бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников;

• незамедлительно сообщать ' работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества).

2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой 
поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с МБУ «СШОР по 
легкой атлетике ».
Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, 
призваны:

® исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности МБУ «СШОР по 
легкой атлетике ».

» соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской



Федерации и Кабардино-Балкарской Республики не допускать нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической 
целесообразности либо по иным мотивам; ч

» обеспечивать эффективную работу МБУ «СШОР по легкой атлетике »;
« осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности 

МБУ «СШОР по легкой атлетике», а также полномочий учреждений, 
подведомственных Отделу культуры, социальной политики и спорта местной 
администрации городского округа Прохладный КБР и осуществляющих выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

• при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким- 
либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми 
от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 
организаций;

® исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 
должностных обязанностей;

» соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 
деятельность решений политических партий и общественных объединений;

® соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
• проявлять корректность и внимательность в обращении с обучающимися, их 

родителями (законными представителями), иными гражданами и должностными лицами;
» проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию; v

• воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету МБУ 
«СШОР по легкой атлетике »

• не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных 
лиц и граждан при решении вопросов личного характера;

• воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности МБУ «СШОР по легкой атлетике», его руководителя, если это не входит в 
должностные обязанности работника;

• соблюдать установленные в МБУ «СШОР по легкой атлетике» правила 
предоставления служебной информации и публичных выступлений;

• уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе МБУ «СШОР по 
легкой атлетике», а также оказывать содействие в получении достоверной информации в 
установленном порядке;

» постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;

» противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством;

• проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, 
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционного опасного поведения 
(поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 
либо как возможность совершить иное коррупционное правонарушение).

3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
• уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо



всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;

о не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 
материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и 
иные вознаграждения);

• принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 
урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении 
должностных обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о 
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 
станет об этом известно.

4. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при 
соблюдении действующих в МБУ «СШОР, по легкой атлетике» 
норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 
конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он 
несет ответственность и которая стала известна ему в связи с исполнением им 
должностных обязанностей.

5.Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом 
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации 
либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы морально
психологического климата.
Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению 
к другим работникам, призван:

• принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, 
чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционное опасного поведения, 
своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 
справедливости;

• не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 
политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;

• по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту

*

интересов.
Руководитель МБУ «СШОР по легкой атлетике» обязан представлять сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

III. Этические правила служебного поведения работников
1.В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных 

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и 
каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

2.В служебном поведении работник воздерживается от:
• любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, состояния здоровья, политических или 
религиозных предпочтений;
* грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;



• угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
« принятия пищи в неустановленных для этого помещениях; .
• курения в здании, на территории и в непосредственной близости от территории 
школы;
« использования мобильного телефона во время осуществления учебного процесса, 
служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.

3.Работники призваны способствовать своим служебным поведением 
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 
сотрудничества друг с другом.
Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными 
и проявлять терпимость в общении с детьми, их родителями (законными 
представителями), гражданами и коллегами.

4.Внешний вид работников учреждения при исполнении ими должностных 
обязанностей должен способствовать уважительному отношению граждан к 
муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей г.о. 
Прохладный КБР, а также, при необходимости, соответствовать приверженности к 
развиваемым в учреждении видам спорта.



Приложение №2

К приказу по МБУ «СШОР по легкой атлетике 
№  24/1 от 25 февраля 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ
МБУ «СШОР по легкой атлетике».

Термины и определения:
Кодекс - 1. Свод законов, относящихся к какой-либо области права.

2. Совокупность правил поведения, убеждений, взглядов и т.п.
Конфликт интересов работника - ситуация, при которой у работника при 

осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность 
в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение работником профессиональных обязанностей 
вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами лиц, 
обращающих в организацию по каким-либо вопросам;

Личная заинтересованность - возможность сотрудником при исполнении 
должностных обязанностей доходов в денежной либо натуральной форме, доходов в виде 
материальной выгоды непосредственно для себя или лиц близкого родства, или свойства, 
а также для граждан или организаций, с которыми сотрудник связан финансовыми или 
иными обязательствами.

1.Общие положения. ч
Настоящее Положение о конфликте интересов работников МБУ «СШОР по 

лёгкой атлетике» (далее по тексту -  Положение) разработано на основе Федерального 
закона от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции», подпункта «б» п.25 
Указа Президента Российской Федерации от 2.04.2013 г. №309 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».

Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия работников МБУ 
«СШОР по легкой атлетике» (далее учреждение) с другими участниками отношений по 
предоставлению социальных услуг и оказанию социальной помощи, с другими 
организациями (как коммерческими, так и некоммерческими) профилактики конфликта 
интересов работников учреждения, при котором у работника учреждения при 
осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность 
в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение работником учреждения профессиональных 
обязанностей ^следствие противоречия между его личной заинтересованностью и 
интересами клиентов учреждения, их законных представителей и родственников, а также 
контрагентов учреждения по договорам.

2. Круг лиц, попадающих под действие Положения.
Действие Положения распространяется на всех работников МБУ «СШОР по 

лёгкой атлетике» вне зависимости от уровня занимаемой должности. Обязанность 
соблюдать Положение также закрепляется и для клиентов МБУ «СШОР по лёгкой 
атлетике», сотрудничающих с организацией на основе гражданско-правовых договоров. В 
этом случае соответствующие Положения нужно включить в текст договоров.

3. Конкретные ситуации конфликта интересов 
в МБУ «СШ ОР по легкой атлетике».

Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых работник учреждения 
может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее 
вероятными являются нижеследующие.

Общие ситуации конфликта интересов для всех категорий работников учреждения:



- работник учреждения за оказание услуги берет деньги у клиента, минуя установленный 
порядок приема денег у клиентов через кассу и бухгалтерию учреждения;
- работник учреждения, оказывая услуги клиентам в рабочее время, оказывает этим же 
клиентам платные услуги после работы;
- работник учреждения ?1ебескорыстно использует возможности клиентов учреждения, их 
законных представителей и родственников;
- работник учреждения получает небезвыгодные предложения от клиентов, которым он 
оказывает услуги, их законных представителей и родственников;
- работник учреждения рекламирует клиентам учреждения организации, оказывающие 
любые платные услуги;
- работник учреждения рекомендует клиентам учреждения физических лиц, 

оказывающих любые платные услуги;
- работник учреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в 
принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду 
лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным-лицам, с которыми связана 
его личная заинтересованность;
- работник учреждения участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, 
являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его
личная заинтересованность.

4. Основные принципы управления конфликтом интересов 
в МБУ «О П О Р по лёгкой атлетике».

Основной задачей деятельности МБУ «СШОР по лёгкой атлетике» по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния 
частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые 
функции, принимаемые деловые решения.

В основу работы по управлению конфликтом интересов в МБУ «СШОР по лёгкой
атлетике» положены следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 
интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для opi анизации при 
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 
его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании конфликта 
интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 
который был своевременно раскрыт работником, и урегулирован (предотвращен) 
организацией.
5. Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего 
' конфликта интересов.

Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников 
МБУ «СШОР по лёгкой атлетике», установлены следующие виды раскрытия конфликта 
интересов:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 
Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной 
форме с последующей фиксацией в письменном виде.

Представленные сведения рассматриваются в конфиденциальном порядке, 
руководитель МБУ «СШОР по лёгкой атлетике» гарантируют конфиденциальность 
процесса урегулирования конфликта интересов. Поступившая информация тщательно 
проверяется уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности



возникающих для организации рисков и выбора наиболее подходящей формы 
урегулирования конфликта интересов. По результатам рассмотрения поступившей 
информации специально созданная комиссия может прийти к следующим выводам:
• ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом 
интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования.
• конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в 
том числе:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 
личные интересы работника;
- добровольный отказ работника организации или его отстранение (постоянное или 
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
-пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 
противоречие с функциональными обязанностями; '
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 
организации;
- увольнение работника из организации по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

Приведённый перечень способов разрешения конфликта интересов не является 
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договорённости учреждения и 
работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные 
формы его урегулирования.

При разрешении имеющегося конфликта выбираются наиболее «мягкая» мера 
урегулирования из возможных с учётом существующих обстоятельств. Более жёсткие 
меры используются только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в 
случае, если более .«мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта 
интересов учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что 
этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам организации.

6. Определение лиц, ответственных за приём сведений о возникшем конфликте 
интересов и рассмотрение этих сведений.

Должностными лицами, ответственными за приём сведений о возникающих 
(имеющихся) конфликтах интересов, являются:
- директор МБУ «СШОР по лёгкой атлетике», ответственный за противодействие 
коррупции;'
- заместитель директора.

Рассмотрение полученной информации при необходимости может проводиться 
коллегиально, с участием в обсуждении упомянутых выше лиц, юрисконсульта, 
заместителя директора.

7. Обязанности работников в связи с раскрытием и 
урегулированием конфликта интересов.

Положением устанавливаются следующие обязанности работников МБУ «СШОР по 
лёгкой атлетике» в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интересами МБУ «СШОР по лёгкой атлетике» -  без 
учёта своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;



- нести личную ответственность за своевременное выявление конфликта своих частных 
интересов с интересами М БУ «СШОР по лёгкой атлетике», своевременное выявление 
конфликта интересов, а также за активное участие в урегулировании реального или 
потенциального конфликта интересов;
- гарантировать, что их частные интересы, семейные связи, дружеские или другие 
отношения, персональные симпатии и антипатии не будут влиять на принятие делового 
решения;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, при которых их частные интересы 
будут противоречить интересам МБУ «СШОР по лёгкой атлетике», которые могут 
привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

8. Соблюдение Положения и ответственность.
Соблюдение настоящего Положения является непременной обязанностью любого 

работника МБУ «СШ.ОР по лёгкой атлетике», независимо от занимаемой должности.
Невыполнение настоящего Положения может рассматриваться как дисциплинарный 

проступок и служить основанием для привлечения работника к ответственности в 
случаях, установленных применимым правом. В определённых обстоятельствах 
невыполнение требований настоящего Положения может повлечь за собой меры 
гражданско-правового и административного, или уголовного преследования.

Административно -  управленческий персонал МБУ «СШОР по лёгкой атлетике» всех 
уровней обязан подавать работникам и клиентам пример законопослушного и этического 
поведения и активно поддерживать исполнение настоящего Положения.

Администрация МБУ «СШОР по лёгкой атлетике» доводит требования данного 
Положения до всех своих работников и контрагентов, ожидает, что настоящие и будущие 
клиенты и контрагенты учреждения будут соблюдать требования данного Положения в их 
деловых взаимоотношениях с МБУ «СШОР по лёгкой атлетике», или при ведении 
хозяйственной деятельности от его имени, или представляя интересы МБУ «СШОР по 
лёгкой атлетике» в отношениях с третьими лицами.

9. Другие положения.
МБУ «СШОР по лёгкой атлетике» гарантирует, что ни один работник не будет 

привлечён им к ответственности, и не будет испытывать иных неблагоприятных 
последствий по инициативе МБУ «СШОР по лёгкой атлетике» в связи с соблюдением 
требований данного 11оложения, или сообщением МБУ «СШОР по лёгкой атлетике» о 
потенциальных или имевших место нарушениях настоящего Положения.

МБУ «СШОР по лёгкой атлетике» не несёт никакой ответственности за действия 
своих работников, которые нарушают, являются причиной нарушений или могут явиться 
причиной нарушений настоящего положения.

МБУ «СШОР по лёгкой атлетике» ожидает, что работники и контрагенты МБУ 
«СШОР по лёгкой атлетике», у которых есть основания полагать, что настоящее 
Положение нарушено или имеется потенциальная возможность такого нарушения, будут 
немедленно сообщать об этом руководителю МБУ «СШОР по лёгкой атлетике».



Приложение № 3

К приказу по МБУ «СШОР по лёгкой атлетике 
№ 24/1 от 25 февраля 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
МБУ «СШОР по лёгкой атлетике»

1. Общие положения
1.1 Комиссия по урегулированию конфликта интересов в . МБУ «СШОР по лёгкой 
атлетике» (далее Комиссия) создана в целях рассмотрения вопросов, связанных с 
урегулированием ситуаций, когда личная заинтересованность лиц, (работников 
учреждения) влияет или может повлиять на объективное исполнение ими должностных 
обязанностей.
1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, 
законами Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Положением.
1.3 Численность и персональный состав Комиссии утверждается и изменяется приказом 
директора МБУ «СШОР по лёгкой атлетике » (далее учреждение).
1.4 Комиссия по урегулированию конфликта интересов действует на постоянной основе.

2. Задачи и полномочия Комиссии
2.1 Основными задачами Комиссии являются: \
а) содействие в урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению 
вреда законным интересам граждан, организаций, обществу;
б) обеспечение условий для добросовестного и эффективного исполнения обязанностей 
работника МБУ «СШОР по лёгкой атлетике»;
в) исключение злоупотреблений со стороны работников МБУ «СШОР по лёгкой 
атлетике» при выполнении их должностных обязанностей;
г) противодействие коррупции.
2.2 Комиссия имеет право:
а) запрашивать необходимые документы и информацию от органов государственной 
власти и органов местного самоуправления; .
б) приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, а также представителей учреждений и иных лиц.

3.. Порядок работы Комиссии
3.1 Основанием для проведения заседания Комиссии является полученная от 
правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций, 
должностных лиц или граждан информации о наличии у работника учреждения личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
3.2 Данная информация должна быть представлена в письменной форме и 
содержать следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество работника учреждения и занимаемая им должность;
б) описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов;
в) данные об источнике информации.
3.3 В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наличие у 
работников учреждения личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.



3.4 Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 
нарушения служебной дисциплины.
3.5 Председатель Комиссии в трёхдневный срок со дня поступления информации о 
наличии у работника учреждения личной заинтересованности, выносит решение о 
проведении проверки этой информации. Проверка информации и материалов 
осуществляется в срок до одного месяца со дня принятия решения о её проведении. Срок 
проверки может быть продлён до двух месяцев по решению председателя Комиссии. 
Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой 
заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте 
заседания, о вопросах, включённых в повестку дня.
3.6 Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются её председателем после 
сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию о наличии у 
работника личной заинтересованности.
3.7 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют не менее 
половины членов Комиссии.
3.8 При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с 
рассмотрением вопросов, включённых в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны 
до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член Комиссии 
не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.
3.9 На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работников учреждения, 
рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включённым в повестку дня 
заседания. Комиссия вправе пригласить на своё заседание иных лиц и заслушать их 
устные или рассмотреть письменные пояснения.
3.10 Члены Комиссии и лица, участвовавшие в её заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

4. Решение Комиссии. '
4.1 По итогам рассмотрения информации, являющейся основанием для заседания, 
Комиссия может принять одно из следующих решений:
- установить, что в рассмотренном случае не содержится признаков личной 
заинтересованности работника учреждения, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов;
- установить факт наличия личной заинтересованности работника учреждения, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.
4.2 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос председателя Комиссии 
являе тся решающим.
4.3 Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 
комиссии, принявшие участие в её заседании.
В решении Комиссии указываются:
а) фамилий, имя, отчество, должность работника учреждения, в отношении которого 
рассматривался вопрос о наличии личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов;
б) источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии;
в) дата поступления информации в Комиссию и дата её рассмотрения на заседании 
Комиссии, существо информации;
г) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на
заседании;
д) существо решения и его обоснование;
е) результаты голосования.
4.4 Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии вправе в письменном виде 
изложить своё мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии.



4.5 Копии решения Комиссии в течение 10 дней со дня его принятия направляются 
работнику учреждения, а также по решению Комиссии -  иным заинтересованным лицам.
4.6 Решение Комиссии может быть обжаловано работником учреждения в 10-ти 
дневный срок со дня вручения ему копии решения Комиссий в порядке,- 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.7 В случае установления Комиссией факта совершения работником учреждения 
действия (бездействия) содержащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о 
совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы 
в правоохранительные органы.
4.8 Решение Комиссии, принятое в отношении работника учреждения, хранится в его 

личном деле.



Приложение к Положению
*

Председатель: 

Члены комиссии:

СОСТАВ

комиссии по урегулированию конфликтов интересов 
МБУ «СШОР по легкой атлетике».

Хирьянов В.В. - директор 

Бапинаева А.И. — заместитель директора 

Голубова Е.Б. -  председатель ПК 

Цопанова А.В. -  старший тренер 

Трепачко А.В. - тренер



Приложение № 4

К приказу по МБУ «СШОР по легкой атлетике 
№ 24/1 от 25 февраля 2020 г. *

ПОРЯДОК
УВЕДОМ ЛЕНИЯ О СКЛОНЕНИИ К СОВЕРШ ЕНИЮ  

КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШ ЕНИЙ

МБУ «СШОР по легкой атлетике»

1.Общие положения

1.1 Настоящий Порядок уведомления о склонении к совершению коррупционных 
правонарушений (далее по тексту — Порядок) Муниципального оюджетного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике» (далее — Учреждение) 
разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008г. № 
273-ФЭ «О противодействии коррупции» с целью создания единой системы по 
предупреждению коррупционных правонарушений в Учреждении и определяет порядок 
уведомления руководства Учреждения о фактах обращения в целях склонения работников 
Учреждения (далее -  Работников) к совершению коррупционных правонарушений, 
устанавливает перечень сведений, содержащихся в данных уведомлениях, порядок 
регистрации уведомлений и организации проверки сведений, указанных в уведомлении, а 
также порядок принятия решений по результатам рассмотрения уведомлений.
1.2 Действие настоящего Порядка распространяется на всех работников Учреждения.
1.3 Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 
проводится проверка, является должностной обязанностью работника.
1.4 Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений, работник ооязан не позднее рабочего дня, 
следующего за днём обращения к нему указанных лиц, уведомить о данных фактах 
директора Учреждения, направив на его имя уведомление в письменной форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Порядку, заполненное и зарегистрированное в 
установленном порядке.
1.5 Работники должны лично предостерегать обратившихся к ним лиц о 
противоправности действия, которое они предлагают совершить.

2. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении, 
и порядок регистрации уведомления

2.1 В уведомлении о склонении к совершению коррупционных нарушений указываются 
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество работника МБУ «СШОР по легкой атлетике», направившего 
уведомление (далее по тексту -  уведомитель);
б) замещаемая должность уведомителя;
в) известные уведомителю сведения о лицах, обратившихся к нему в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений (фамилия, имя, отчество, место работы, 
должность, адрес проживания лица, склонявшего уведомителя к совершению 
коррупционных правонарушений, и другие известные о данном лице сведения),
г) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.),
д) обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встреча, 
почтовое отправление и т.д.);
е) сущность предполагаемого правонарушения;
ж) дата, место и время склонения к правонарушению;



з) информация об уведомлении работником органов прокуратуры или других 
государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений в случае, если указанная информация была 
направлена уведомителем в соответствующие органы;
и) дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя.
2.2 При наличии письменных и вещественных доказательств, объяснений лиц, показаний 
свидетелей, аудио- и видеозаписи, иных документов и материалов уведомитель 
представляет их директору Учреждения в качестве доказательств склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения;
2.3 Уведомление регистрируется в Журнале регистрации уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений 
(далее по тексту -  Журнал) по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку:
- незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление представлено им лично,
- в день, когда оно поступило по почте или с курьером.
2.4 Журнал должен храниться в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц. 
Листы Ж урнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 
Учреждения;
2.5 Уведомление не принимается в случае, если в нём полностью или частично 
отсутствует информация, предусмотренная в пункте 2.1 настоящего Порядка,
2.6 При наличии в уведомлении сведений о совершении или подготавливаемом 
преступлении, проверка по данному уведомлению организуется в соответствии с 
положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности, для 
чего поступившее уведомление незамедлительно направляется директором Учреждения в 
правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

3. Порядок организации проверки сведений, 
содержащих в уведомлении

3.1 После регистрации уведомление передаётся на рассмотрение директору Учреждения.
3.2 Поступившее директору Учреждения уведомление является основанием для принятия 
им решения о проведении служебной проверки сведений, содержащихся в уведомлении, 
которое оформляется соответствующим распоряжением.
3.3 Для проведения проверки распоряжением директора Учреждения создаётся комиссия, 
которая состоит из председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. В составе комиссии должно быть не менее 5 человек.
3.4 Все лица, входящие в состав комиссии, пользуются равными правами в решении 
вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии.
3.5 Персональный состав комиссии по проведению ‘проверки утверждается 
распоряжением директора Учреждения.
3.6 В проведении проверки не может участвовать работник, прямо или косвенно 
заинтересованный в её результатах. В этих случаях он обязан обратиться к директору 
Учреждения’ с письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении 
данной проверки.
3.7 При проведении проверки должны быть:
- заслушаны пояснения уведомителя, других работников, а также лиц, имеющих 
отношение к фактам, содержащимся в уведомлении;
- объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к работнику 
в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения;
- установлены причины и условия, которые способствовали обращению лиц к работнику с 
целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
3.8 В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматриваются материалы, 
имеющие отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, в том числе должностная 
инструкция и служебная характеристика уведомителя, должностные инструкции и 
служебные характеристики работников, имеющих отношение к фактам, содержащимся в 
уведомлении.



3 9 Лица, входящие в состав комиссии и работники, имеющие отношение к фактам, 
содержащимся в уведомлении, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в
ходе проведения проверочных мероприятий. ^
3.10 Работа комиссии должна быть завершена не позднее 10 рабочих дней со дня
принятия решения о проведении проверки.

4. Итоги проведения проверки
4.1 По результатам проведения проверки комиссией принимается решение простым 
большинством голосов присутствующих на заседании комиссии. Решение комиссии 
правомочно, если не её заседании присутствовали не менее 2/3 от общего состава
комиссии.
4.2 Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол комиссии подписывается 
председателем и секретарём комиссии.
4.3 Член комиссии, не согласный с её решением, имеет право в письменной форме 
изложить своё особое мнение, которое приобщается к протоколу.
4.4 В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к работнику в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений или выявления в действиях 
работника или иных работников, имеющих отношение к вышеуказанным фактам, 
признаков коррупционного правонарушения, комиссией готовятся материалы, которые 
направляются директору Учреждения для принятия соответствующего решения.
4.5 Директор Учреждения после получения материалов по результатам работы комиссии в 
течение трёх дней принимает одно из следующих решений.
а) о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные органы,
б) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь возможности 
обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 
правонарушений; .
в) об исключении возможности принятия уведомителем и (или) иными работниками, 
имеющими отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, единоличных решении по 
вопросам, с которыми связана вероятность совершения коррупционного правонарушения;
г) о необходимости внесения в должностные инструкции работников соответствующих 
изменений для устранения условий, способствующих обращению к ним в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений,
д) о привлечении работника к дисциплинарной ответственности,
е) об увольнении работника .
4.6 В случае опровержения факта обращения к работнику с целью его склонения к 
совершению коррупционных правонарушений директор Учреждения принимает решение
о принятии результатов проверки к сведению.
4.7 Информация о решении по результатам проверки направляется специалисту по 
кадровому обеспечению для включения в личное дело уведомителя.
4.8 Работник, в отношении которого проводится проверка сведений, содержащихся в 
уведомлении, по окончании проверки имеет право ознакомиться с письменным
заключением о её результатах.



Приложение 1 к Порядку
* уведомления

Директору МБУ «СШОР по лёгкой атлетике»

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

УВЕДОМ ЛЕНИЕ

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона Российской Федерации от 
25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» (далее -  Закон) я,

(фамилия, имя, отчество)

Настоящим уведомляю об обращении ко мне---------------- _ ---------------- -— ---------------

(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 соверш ению коррупционных действий)

« » 20 г.

(подпись) 
Уведомление зарегистрировано ■ 

в Ж урнале регистрации 
« » 20 г. № ..

(ф.и.о., должность ответственного лица)



Приложение 2 к Порядку 
уведомления

ЖУРНАЛ
регистрации и учёта уведомлений о фактах обращения 

в целях склонения работников МБУ «СШОР по легкой атлетике» 
совершению коррупционных правонарушений

№
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ции

Сведени 
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еле

Дата и 
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е
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?
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проверк 
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ий номер 
направле 
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материал 
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Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва 

по легкой атлетике»

ПРИКАЗ

от «25» февраля 2020 г. № 24/2 г. Прохладный

«Об утверждении Антикоррупционной политики 
МБУ «СШОР по легкой атлетике» »

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции», постановления Правительства КБР от 02.09.2013 года № 240-ПП «О 
Государственной программе Кабардино - Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республики» и на основании методических рекомендаций 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.11.2012 года

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить, согласованную в установленном порядке прилагаемую 
Антикоррупционную политику МБУ «СШОР по легкой атлетике».

2. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции 
на 2020 год. .

3. Делопроизводителю Сердобинцевой Е.А. ознакомить членов коллектива с

настоящим приказом.
4. Антикоррупционную политику МБУ «СШОР по легкой атлетике» разместить на 

информационном стенде в учреждения и официальном сайте учреждения.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор
МБУ «СШОР по легкой атлетике»: В.В. Хирьянов



УТВЕРЖДЕН: 
приказом по МБУ «СШОР 

по легкой атлетике» 
№ 24/2  от 25.02.2020 г.

П ЛАН
мероприятий но противодействию коррупции 

в Муниципальном бюджетном учреждении 
«Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике»

(МБУ «СШОР по легкой атлетике») 
на 2020 год '

План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики 
в МБУ «СШОР по легкой атлетике», систему и перечень программных мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции в МБУ «СШОР по легкой атлетике»
Цели:
- исключение возможности фактов коррупции в МБУ «СШОР по легкой атлетике»;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 
администрации МБУ «СШОР по легкой атлетике».
Задачи:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- формирование антикоррупционного сознания участников тренировочного
процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности 
предоставляемых услуг;

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности МБУ 
«СШОР по легкой атлетике». ___________ _ _ _____________________

№
п/п

Мероприятия
Ответственные

исполнители
Срок выполнения

1. Me )ы но разви ти ю  правовой основы в области противодействия коррупции

1.1

’ М ониторинг изменений 
действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции

Директор 
В.В. Хирьянов 

Завхоз 
А.В. Цопанова

Постоянно

1.2

Рассмотрение вопросов 
законодательства в области 
противодействия коррупции 
на общем собрании трудового 
коллектива

Директор 
В.В. Хирьянов 

Завхоз 
А.В. Цопанова

Май/Декабрь 
2020 г.

1.3
Формирование пакета 
документов по действующему 
законодательству,

Директор 
В.В. Хирьянов Постоянно



необходимого для 
организации работы по 
предупреждению 
коррупционных проявлений, в 
частности, издание приказов:
- о мерах по реализации 
Антикоррупционной 
политики МБУ «СШОР по 
легкой атлетике;
- об утверждении 
Антикоррупционной 
политики
МБУ «СШОР по легкой 
атлетике
- о создании комиссии по 
противодействию коррупции в 
МБУ «СШОР по легкой 
атлетике»;
- о назначении ответственного 
должностного лица за 
профилактику, 
коррупционных мер и иных 
правонарушений;
- о создании комиссии по 
урегулированию случаев 
конфликта интересов в 
учреждении;
- об утверждении Положения 
о взаимодействии с 
правоохранителвными 
органами по вопросам 
предупреждения и 
противодействия коррупции;

Завхоз 
А.В. Цопанова

*

*

1.4
Утверждение плана 

' мероприятий по 
противодействию коррупции

Директор 
В.В. Хирьянов

Февраль 2020 г.

2. Меры по совершенствованию функционирования МБУ «СШ ОР по легкой 
атлетике» и его руководства в целях предупреждения коррупции

2.1

Предоставление директором 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Директор 
В.В. Хирьянов

Апрель 2020 г.

2.2 Рассмотрение . вопросов 
исполнения законодательства в 
области противодействия 
коррупции, об эффективности

Директор 
В.В. Хирьянов 

Завхоз 
А.В. Цопанова

В течение года по 
мере необходимости



принимаемых мер по 
противодействию коррупции на 
совещаниях, тренерских советах, 
собраниях для родителей, 
приглашение на 
производственное совещание 
представителей
правоохранительных органов и 
прокуратуры

*

2.3 Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников, не 
принимающих должны мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупци о нн о го 
законодательства

Директор 
В.В. ХирьянОв

По факту выявления

3 .Взаимодействие с правоохранительными органами
3.1 Разработка и утверждение 

Положения о взаимодействии с 
правоохранительными органами 
по вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции

Директор 
В.В. Хирьянов 

Завхоз 
А.В. Цопанова

Февраль 2020 г.

3.2 Информационное 
взаимодействие директора МБУ 
«СШОР по легкой атлетике» с 
подразделениям и 
правоохранительных органов, 
занимающихся вопросами по 
противодействию коррупции

Директор 
В.В. Хирьянов

Постоянно

4. Регламентация контроля финансово -  хозяйственной деятельности  
учреждения в целях предупреждения коррупции

4.1 Контроль за целевым 
использованием бюджетных 
средств

Директор 
В.В. Хирьянов ,

Постоянно

4.2 Размещение на официальном 
сайте учреждения Плана 
финансово - хозяйственной 
деятельности и муниципального 
задания с отчётом об их 
исполнении

Директор 
В.В. Хирьянов, 

Заместитель 
директора 

А.И. Бапинаева 
Завхоз 

. А.В. Цопанова

По факту изменения 
плана ФХД, 

муниципального 
задания и отчетов об 

его исполнении

4.3 Размещение в установленные 
сроки финансовых документов 
на bus.gov.ru , для прозрачности 
финансовой деятельности 
учреждения

Завхоз 
А.В. Цопанова

По мере 
предоставления 

финансовой 
отчетности МКУ 
«Бухгалтерского 

учета и отчётности 
бюджетных 

учреждений г.о. 
Прохладный КБР»



4.4 Работа на сайте zakupki.gov.ru , 
цля прозрачности проведения 
закупок учреждением

Директор 
В.В. Хирьянов, 

Контрактный 
управляющий 

Ю.В. Ш аповалова, 
Завхоз 

А.В. Цопанова

3 течение всего года 
*

5. Г[равовое просвещение и повышение антикоррупционно 
работников МБУ «С1Н0Р по легкой атлет

й компетентности
нке»

5.1 Использование телефонов 
«Горячей линии» в целях 
выявления фактор 
вымогательства, взяточничества 
и nnvrnx проявлений коррупции

Все сотрудники 
учреждения

Постоянно

5.2 Подготовка памяток для 
сотрудников МБУ «СШОР по 
легкой атлетике» об 
ограничениях, запретах в их 
деятельности

Завхоз 
А.В. Цопанова

Постоянно

5.3 Организация и проведение 
семинара этического характера 
среди сотрудников МБУ «СШОР 
пп легкой атлетике»

Заместитель 
директора 

А.И. Банинаева

Декабрь 2020 г.

--- ------
в Опгани^япия взаимодействия с родителями и общ ественностью

6.1 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
М еждународному Дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря), 
направленных на формирование 
в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению

Директор 
В.В. Хирьянов 

Завхоз 
А.В. Цопанова

Декабрь 2020 г.

6.2 Обеспечение наличия в МБУ 
«СШОР по легкой атлетике» 
информационного стенда с 
целью обеспечения прозрачной 
деятельности учреждения.

Директор 
В.В. Хирьянов 

Завхоз 
А.В. Цопанова

Постоянно

6.3 Обеспечение наличия в МБУ 
«СШОР по легкой ‘атлетике» 
Ж урнала учета сообщений о 
совершении коррупционных 
правонарушений работниками 
МБУ «СШОР по легкой 
атлетике»

Комиссия Постоянно

6.4 Обеспечение функционирования 
сайта МБУ «СШОР по легкой 
атлетике» для размещения на нем 
информации о деятельности 
учреждения, правил приема 
спортсменов, информации об 
осуществлении мер пс 
противодействию коррупции

Директор 
В.В. Хирьянов,

Постоянно



6.5

Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством 
обращений граждан, содержащих 
сведения о коррупции по 
вопросам, находящимся в 
ведении МБУ «СШОР по легкой 
атлетике»

Директор 
В.В. Хирьянов, 

Заместитель 
директора 

А.И. Бапинаева

*

Постоянно

6.6

Обеспечения соблюдения 
порядка административных 
процедур по приёму и 
рассмотрению жалоб и 
обращений граждан

Директор 
В.В. Хирьянов, 

Заместитель 
директора 

А.И. Бапинаева

Постоянно

6.7

Проведение опроса среди 
родителей на официальном сайте 
учреждения, в разделе 
«Независимая оценка качества»

тренеры Постоянно

6.8
Обеспечение наличия в 
свободном доступе книги 
отзывов и пожеланий

Директор 
В.В. Хирьянов

Постоянно



Приложение к приказу
МБУ «СШОР по лёгкой»атлетике»
№ 24/2 от 25 февраля 2020 г.

Антикоррупционная политика 
муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике»»

Содержание

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики.
2. Используемые в политике понятия и определения.
3. Основные принципы антикоррупционной деятельности организации.
4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие
5. Определение должностных лиц организации, ответственных за реализацию
антикоррупционной политики.
6. Определение и закрепление обязанностей работников и организации, связанных с 
предупреждением и противодействием коррупции.
7. Г ’ Установление перечня реализуемых организацией антикоррупционных 
мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения). ^
8. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной

политики.
9. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 

организации.
1 Цени и задачи внедрения антикоррупционной политики в учреждении

Антикоррупционная политика МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва 
но легкой атлетике» (далее - учреждение) представляет собой комплекс 
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятии, направленных на 
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности. _

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией 
является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции» (далее -  Федеральный закон № 273-Ф3). Нормативными актамщ 
регулирующими антикоррупционную политику учреждения являются также Закон «О 
контрактной системе в сфере- закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Устав учреждения и другие локальные акты.

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-Ф 3 меры 
по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать.
1) определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными opi анами,
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы учреждения;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников учреждения,
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов.

Антикоррупционная политика СШОР направлена на реализацию данных мер.



2. Используемые в политике понятия и определения
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-ФЭ «О противодействии коррупции»). 

Противодействие коррупции -  деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «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 правонарушении.

Учреждение -  юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент -  любое российское или иностранное юридическое или физическое 
лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением
трудовых отношений. ! _

Взятка -  получение должностным лицом, иностранным должностным лицом ли о
должностным лицом публичной международной организации 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 -  незаконные 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 -04  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.

Личная заинтересованность работника (представителя организации) 
заинтересованность работника (представителя организации), 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.



3. Основные принципы антикоррупционной деятельности организации
Системы мер противодействия коррупции в учреждении основывается-на следующих

ключевых п р и н ц и п а х .^  соотвстствия политики учре;кдения действующему

законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятии Конституции 

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым
актам, применимым к организации.

? Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости 

к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и
противодействия коррупции. '

3 Принцип вовлеченности работников.
И н ф о р м и р о в ан н о сть  работников организации о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур. 7ТТТТТТ„

4. ' Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупц . 
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения учреждения, ее руководителей и сотрудников в коррупционную 
деятельность, осуществляется с учетом существующих в лсятелвностн данного
учреждения коррупционных рисков.

5 Принцип эффективности антикоррупционных процедур.  ̂
Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятии, которые

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый

результат.
6 Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае' 1 ™
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностещ а г а к «  
персональная ответственность руководства учреждения за реализац 
внутриорганизационной антикоррупционной политики.

7 Принцип открытости
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

учреждении антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
’ 8 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнение“ ‘

4 Область примепения политики и круг лиц, попадающих под ее действ 
Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 

учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от 
занимаемой должности и выполняемых функций. Политика распространяется и на лиц 
выполняющие для лицея работы или предоставляющие услуги на основе гР ™ н с  
правовых договоров. В этом случае соответствующие положения нужно включ

* eKs! О пределение должностных лиц учреждения, ответственных за реализацию
антикоррупционной политики

В учреждении ответственным за противодействие коррупции, исходя из 
установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной 
структуры, материальных ресурсов является директор.



Задачи, функции и полномочия директора в сфере противодействия коррупции 
определены настоящим Положением.

Эти обязанности включают в частности:
» разработку локальных нормативных актов учреждения, направленных на 

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

• проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками организации,

® организация проведения оценки коррупционных рисков,
• прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иного 
учреждения, а также о случаях совершения коррупционных правонарушении 
работниками, контрагентами лицея или иными лицами;

а- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов,
• организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников,
• 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 
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

• проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соответствующих отчетных материалов Учредителю.

6. Определение и закрепление обязанностей работников и учреждения, 
связанных с предупреждением и противодействием коррупции

Обязанности работников учреждения в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников учреждения.

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции являются следующие:

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

и 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 директора учреждения о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений, ^

• ' незамедлительно * информировать директора о ставшей 
известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушении 
другими работниками, контрагентами учреждения или иными лицами;

’ • сообщить непосредственному ответственному лицу о возможности 
возникновения либо возникшем у работника Конфликте интересов.

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников 
обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения. ^

Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой 
договор, заключаемый с работником при приёме его на работу в учреждение, 
могут включаться права и обязанности работника и работодателя, 
установленные данным локальным нормативным актом - «Антикоррупционная 

политика».
Общие и специальные обязанности рекомендуется включить в трудовой договор с 

работником организации. При условии закрепления обязанностей работника в связи с



предупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель 
вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включай увольнение, 
при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения неправомерных 
действий, повлекших неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.

7. Установление перечня реализуемых учреждением антикоррупционных 
м е р о п р и яти и , станда рт о в и процедур и порядок их выполнения (применения)-----

Направление

Нормативное 
обеспечение, 
закрепление 
поведения и 
намерений

стандартов
декларация

Разработка и введение 
специальных 
антикоррупционных 
процедур

Обучение и
информирование
работников

Мероприятие
Разработка и принятие кодекса этики и служебного 
п о в еден и я работников учреждения
Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, 
декларации о конфликте интересов
Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы 
обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства^______________________ ________ _____________
Введение в договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью организации, стандартной
антикоррупционной оговорки
Введение антикоррупционных 
договора работников

положений в трудовые

Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 
сообщений, включая создание доступных каналов передачи 
обозначенной информации (механизмов «обратной связи», 
телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования работодателя о 
ставшей известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами организации или иными 
лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая 
создание доступных каналов передачи обозначенной 
информации (механизмов «обратной связи», телефона 
доверия и т. п.)_______
Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о возникновении конфликта интересов и 
порядка урегулирования выявленного конфликта интересов
Введение процедур защиты работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности 
организации, от формальных и неформальных санкции
Проведение периодической оценки коррупционных рисков 
в целях выявления сфер деятельности организации, 
наиболее подверженных таким рискам, и разраоотки
соответствующих антикоррупционных мер____ _____________
Ежегодное ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции в 
организации
Проведение обучающих мероприятий по 
профилактики и противодействия коррупции

вопросам

Организация индивидуального консультирования 
работников по вопросам применения (соблюдения)



' антикоррупционных стандартов и процедур
•

Обеспечение
соответствия системы 
внутреннего контроля и 
аудита организации 
требованиям 
антикоррупционной 
политики организации

Осуществление регулярного контроля соблюдения 
внутренних процедур
Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных 
документов бухгалтерского учета
Осуществление регулярного контроля экономической 
обоснованности расходов в сферах с высоким 
коррупционным риском: обмен деловыми подарками, 
представительские расходы, благотворительные 
пожертвования, вознаграждения внешним консультантам

Оценка результатов 
проводимой 
антикоррупционной 
работы и 
распространение 
отчетных материалов

Проведение регулярной оценки результатов работы по 
противодействию коррупции
Подготовка и распространение отчетных материалов о 
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 
противодействия коррупции

8. Оценка коррупционных рисков
Целью оценки коррупционных рисков является определение 

конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых 
наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных 
правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды 
организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 
антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых 
антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально 
использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике 
коррупции.

' Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки 
антикоррупционной ’ политики, так и после ее утверждения на регулярной основе и
оформляется Приложением к данному документу.

Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
#■ представить деятельность организации в виде отдельных процессов, в каждом 

из которых выделить составные элементы (подпроцессы); * .
» выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить ге 

элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение
коррупционных правонарушений.

» Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным 
риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее.
- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 
учреждением или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного 
правонарушения»;
- должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения
коррупционного правонарушения .. участие каких должностных лиц организации
необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным,
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

* Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных

рисков. . U
9. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики



Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 
учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 
правонарушений.

При этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать
множество различных форм.

С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности
своих работников в лицее следует принять Положение о конфликте интересов.

Положение о конфликте интересов -  это внутренний документ организации, 
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов^ интересов, 
возникающих у работников учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 
При разработке положения о конфликте интересов следует обратить внимание на 
включение в него следующих аспектов:

* цели и задачи положения о конфликте интересов; •
« используемые в положении понятия и определения,
» круг лиц, попадающих под действие положения;
ч> основные принципы управления конфликтом интересов в организации;
* порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок 

его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта 
интересов;

» обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта
интересов;

» определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте
интересов и рассмотрение этих сведений;

« ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте
интересов.

В основу работы по управлению конфликтом интересов в организации могут быть
положены следующие принципы:

а обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте

интересов;
* индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его ypei улирование,
® конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и

процесса его урегулирования;
* соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании

конфликта интересов;
® защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был ■ своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) организацией. •

Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта
интересов:

при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интересами организации -  без учета своих личных 
интересов, интересов своих родственников и друзей;

* избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести
к конфликту интересов; .

» раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов,
* содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

В учреждении возможно установление различных видов раскрытия конфликта
интересов, в том числе:

*  раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
* раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую



должность; „ ,
• разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуации конфликта

интересов.
Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в 

письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта 
интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

Учреждение берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

' Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на 
это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для организации 
рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 
Следует иметь в виду, что в итоге этой работы учреждение может приити к выводу, что 
ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом 
интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. 
Учреждение также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и 
использовать различные способы его разрешения, в гом числе.

• ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника;

• добровольный отказ работника учреждения или его отстранение (постоянное 
или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решении по вопросам, 
которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

• пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
• временное отстранение работника от должности, если его личные интересы 

входят в противоречие с функциональными обязанностями,
• перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; ^
• передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
• отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с

интересами организации;
увольнение работника из организации по инициативе работника,

• ’ увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности организации и 
работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные
формы его урегулирования. •

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее
«мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств.
Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной
необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно
эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения
конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и
вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам

° РГШШ О т в е т с т в е н н ы м и  за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 
интересов является непосредственно руководитель учреждения. Рассмотрение 
полученной информации целесообразно проводить коллегиально.
В учреждении должно проводиться обучения работников по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму 
занятий. Обучение проводится по следующей тематике:



® коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);
® юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;
• ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами 

организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в 
деятельности организации (прикладная);

л выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых 
обязанностей (прикладная);

а поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях 
вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и 
муниципальных, иных организаций;

» взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики 
и противодействия коррупции (прикладная).

Возможны следующие виды обучения:
и обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

непосредственно после приема на работу;
* обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, 

предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и 
противодействием коррупции;

» периодическое обучение работников учреждения с целью поддержания их 
знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;

® дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 
антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность 
знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции.

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно 
осуществляется в индивидуальном порядке.

Федеральным законом от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» установлена обязанность для всех организаций осуществлять 
внутренний контроль хозяйственных операций, а для организаций, бухгалтерская 
отчетность которых подлежит обязательному аудиту, также обязанность организовать 
внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
отчетности.

Система внутреннего контроля и аудита организации может способствовать 
профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности 
организации. При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач 
системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и достоверности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и обеспечение соответствия 
деятельности учреждения требованиям нормативных правовых актов и локальных 
нормативных, актов организации. Для этого система внутреннего контроля и аудита 
должна учитывать требования антикоррупционной политики, реализуемой 
организацией, в том числе:

» проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и 
предупреждению коррупции;

® контроль документирования операций хозяйственной деятельности 
учреждения;

® проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах
коррупционного риска.

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего 
связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и 
направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления 
неофициальной отчетности. использования поддельных документов, записи



несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в 
документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного 
срока и т.д.

К).Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику
организации.

Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть 
внесены изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельных 
аспектов антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки 
дополнений и приложений к данному акту.


