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ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике муниципального бюджетного учреждения

«Спортивная школа «Боевые перчатки»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы антикор
рупционной политики и контроль за их соблюдением в муниципальном бюд
жетном учреждении «Спортивная школа «Боевые перчатки» (МБУ «СШ «Бо
евые перчатки») (далее - Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, международно-правовыми актами, направленными на 
борьбу с коррупцией, действующим законодательством Российской Федера
ции в области противодействия коррупции, Уставом Учреждения.

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми сотруд
никами Учреждения.

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения 
его приказом директора Учреждения и действует до утверждения нового По
ложения.

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны 
быть утверждены приказом директора Учреждения.

2. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

2.1. Для целей настоящей Антикоррупционной политики используются- 
следующие основные понятия:

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, по
лучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного по
ложения вопреки законным интересам общества и государства в целях полу-



чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще
ственного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими фи
зическими лицами; совершение деяний, от имени или в интересах юридиче
ского лица;

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов гос
ударственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского об
щества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и после
дующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследо
ванию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

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

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

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

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом публичной международной организации 
лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 
виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставле
ния 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 (бездей
ствию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, цен
ных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездей
ствие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным по
ложением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересован
ность (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 Учреждения, способное привести к при
чинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой ре
путации Учреждения, работником (представителем Учреждение) которой он 
является.

Личная заинтересованность работника - заинтересованность работ
ника (представителя Учреждения), связанная с возможностью получения ра
ботником (представителем Учреждения) при исполнении должностных обя
занностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму
щественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Основной целью антикоррупционной политики Учреждения явля
ется устранение причин развития и формирования условий существования 
коррупции в Учреждении.

3.2. Задачи антикоррупционной политики:
- разработка и осуществление мер по предупреждению, пресечению и 

минимизации последствий коррупционных действий в Учреждения;
- выявление и предотвращение вовлечения сотрудников Учреждения в 

коррупционную деятельность;
- устранение внешних факторов, способных вовлечь Учреждение в кор

рупционную деятельность;
- создание системы возмещения вреда, причиненного коррупционными 

действиями Учреждения;
- разработка стимулов для сотрудников, не склонных к коррупционным 

действиям и не уличенным в коррупционной деятельности.

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Принцип неприятия коррупции во всех ее формах и проявлениях.
_ у
Принцип неприятия коррупции означает строгий запрет для работников Учре
ждения вне зависимости от рода деятельности и занимаемой должности прямо 
или косвенно, лично либо через посредничество участвовать в коррупционных 
действиях. Приоритет профилактических мер, направленных на недопущение 
формирования причин и условий, порождающих коррупцию.



4.2. Принцип неотвратимости наказания. Данный принцип означает 
непримиримое отношение Учреждения к любым формам и проявлениям кор
рупционных действий, обоснованное разумное расследование сообщений о 
нарушении процедур в антикоррупционной деятельности, привлечение винов
ных без учета их деятельности и занимаемой должности к ответственности в 
установленном действующим законодательством и локальными норматив
ными актами порядке.

4.3. Принцип законности. Учреждение строго соблюдает законодатель
ство Российской Федерации, нормы которого применимы к деятельности 
Учреждения в области противодействия вовлечения в коррупционную дея
тельность.

4.4. Принцип личного примера руководящего состава. Ключевая роль 
руководства Учреждения в формировании культуры нетерпимости к корруп
ции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и проти
водействия коррупции.

4.5. Принцип вовлеченности работников. Заключается в информирован
ности работников организации о положениях антикоррупционного законода
тельства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупци
онных стандартов и процедур.

4.6. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску кор
рупции. Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих сни
зить вероятность вовлечения Учреждения, его работников в коррупционную 
деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данной 
организации коррупционных рисков.

4.7. Принцип открытости работы. Информирование партнеров и обще
ственности о принятых в Учреждении антикоррупционных стандартах ра
боты.

4.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регу
лярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикорруп
ционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

5. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ И КРУГ ЛИЦ, 
ПОПАДАЮЩИХ ПОД ЕЕ ДЕЙСТВИЕ

v
5.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, явля

ются работники Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне 
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, и на других 
лиц, с которыми Учреждение вступает в договорные отношения.



5.2. В Учреждении назначается ответственный за мероприятия по про
тиводействию коррупции, который выполняет следующие функциональные 
обязанности:

- разработка Плана мероприятий по противодействию коррупции, поло
жений, необходимых для работы в сфере противодействия коррупции; (анти
коррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения работников 
и т.д.);

- обеспечение соблюдения работниками учреждения ограничений и за
претов, требований о предотвращений или урегулирования конфликта интере
сов;

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способ
ствующих возникновению конфликта интересов;

- оказание работникам учреждения консультативной помощи по вопро
сам, связанным с применением на практике требований к служебному поведе
нию, а также с уведомлением представителя нанимателя (работодателя), орга
нов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных 
органов о фактах совершения работниками коррупционных правонарушений, 
непредставления ими сведений либо представления недостоверных или непол
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера;

- обеспечение реализации работниками учреждений обязанности уве
домлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федера
ции, иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения 
к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений;

- осуществление взаимодействия с правоохранительными органами в 
установленном порядке;

- ведение журналов и другой документации, необходимых для работы в 
сфере противодействия коррупции;

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками Учреждения;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
работниками, контрагентами организации или иными лицами;

- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте 
интересов;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и \  
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работни
ков совместно с юрисконсультом Учреждения;

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекцион
ных проверок деятельности Учреждения по вопросам предупреждения и про
тиводействия коррупции;



- оказание содействия уполномоченным представителям правоохрани
тельных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследо
ванию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные меро
приятия;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подго
товка соответствующих отчетных материалов.

'  '  6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ 

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ

6.1. Обязанности работников Учреждения в сфере предупреждения и 
противодействия коррупции могут быть общими для всех работников Учре
ждения или специальными, то есть устанавливаться для отдельных категорий 
работников.

6.2. Общие обязанности работников могут включать в себя следующее:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении корруп

ционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окру

жающими как готовность совершить или участвовать в совершении корруп
ционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя 
или лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики о слу
чаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя 
или лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики о став
шей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами Учреждения или 
иными лицами;

- сообщить непосредственному руководителю или иному ответствен
ному лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника кон
фликте интересов.

6.3. Специальные обязанности в связи с предупреждением и противо
действием коррупции могут устанавливаться для следующих категорий лиц, 
работающих в Учреждении: руководства Учреждения; лиц, ответственных за

■V

реализацию антикоррупционной политики; работников, чья деятельность свя
зана с коррупционными рисками; лиц, осуществляющих внутренний контроль 
и т.д.

6.4. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на ра
ботников обязанностей регламентируется процедуры их соблюдения. Порядок



уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению кор
рупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информа
ции о случаях совершения коррупционных правонарушений закрепляется в 
локальном нормативном акте Учреждения.

7. ПЕРЕЧЕНЬ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
‘ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ (ПРИМЕНЕНИЯ)

7.1. В антикоррупционную политику включается следующий перечень 
мероприятий, которые Учреждение планирует реализовать в целях предупре
ждения и противодействия коррупции:

Направление Мероприятие

Нормативное обеспече
ние и закрепление стан
дартов поведения

Разработка и принятие кодекса этики и служебного 
поведения работников.
Разработка и принятие положения о противодей
ствии коррупции.
Разработка и принятие положения по урегулирова
нию конфликта интересов.
Создание комиссии по противодействию корруп
ции.
Создание комиссии по урегулированию конфликта 
интересов.
Введение в договоры, связанные с администра
тивно-хозяйственной деятельностью Учреждения, 
стандартной антикоррупционной оговорки. 
Введение антикоррупционных положений в долж
ностные инструкции и трудовые договоры работни
ков.

Разработка и введение 
специальных антикор
рупционных процедур

Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 
таких сообщений.
Введение процедуры информирования работодателя 
о ставшей известной работнику информации о слу
чаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами организации 
или иными лицами и порядка рассмотрения таких со
общений.
Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о возникновении конфликта интересов 
и порядка урегулирования выявленного конфликта 
интересов.



Обучение и информи
рование работников

Ежегодное ознакомление работников под подпись с 
нормативными документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия кор
рупции в Учреждении.
Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции. 
Организация индивидуального консультирования 
работников по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур.

Обеспечение соответ
ствия системы внутрен
него контроля Учре
ждения требованиям 
настоящей антикорруп
ционной политики

Осуществление регулярного контроля соблюдения 
внутренних процедур.
Осуществление регулярного контроля данных бух
галтерского учета, наличия и достоверности первич
ных документов бухгалтерского учета.

Оценка результатов 
проводимой антикор
рупционной работы и 
распространение отчет
ных материалов

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

Проведение антикор
рупционной экспер
тизы

Осуществление обязательного проведения антикор
рупционной экспертизы организационно-распоря
дительных документов и их проектов.
Определение единого порядка проведения антикор
рупционной экспертизы документов.

Применение антикор
рупционной политики в 
сфере закупочной дея
тельности

Осуществление открытой и конкурентной си
стемы закупочных процедур (тщательное планирова
ние потребности в продукции, целевое и экономиче
ски эффективное расходование денежных средств на 
приобретение товаров, работ или услуг и пр.). 
Осуществление антикоррупционного контроля за за
купочной деятельностью.

7.2. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 
политики входит в состав комплексной программы профилактики правона
рушений. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 
политики является комплексной мерой, обеспечивающей применение право
вых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных и- 
иных мер, направленных на противодействие коррупции в Учреждении.



8. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ

8.1. Проведение совещаний с работниками Учреждения по вопросам ан
тикоррупционной политики.

8.2. Усиление разъяснительной работы среди работников Учреждения 
по недопущению фактов вымогательства и получения денежных средств при 
реализации.образовательного процесса.

8.3. Проведение проверки целевого использования средств.
8.4. Участие в комплексных проверках по порядку привлечения внебюд

жетных средств, их целевого использования.
8.5. Контроль за ведением документов строгой отчетности.
8.6. Анализ состояния работы и мер по предупреждению коррупцион

ных правонарушений в Учреждении.
8.7. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в Учреждении. Принятие по результатам 
проверок организационных мер, на предупреждение подобных фактов.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ

ПОЛИТИКИ

9.1. Ответственность работников Учреждения за коррупционные право
нарушения наступает в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

9.2. Граждане Российской Федерации за совершение коррупционных 
правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую 
и дисциплинарную ответственность.

9.3. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 
решению суда может быть лишено права занимать определённые должности 
муниципальной службы, а также в зависимости от общественной опасности 
деяния получить наказание в виде штрафа и (или) лишения свободы.


