
к приказу

ПОЛОЖЕНИЕ
об утверждении основных направлений антикоррупционной деятель ости в муниципальном

автономном учреждении города Нижневартовска <<Спортивная школа)

I. общие полоrкения

1.1. Полохtение об утверждении ocHoBHbIx направлений аЕтикоррупционной деятельности в

муниципальном автономном учрепtдении города Нижневартовска <СпортивнаrI школа) (далее -
Положение) является основным документом муниципыIьного автономного учреждения города
Нижневартовска кСпортивнаJI шкоJIа) (далее - учреждение), определяющим ключевые принципы
и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм
антикоррупционного законодательства Российской Федерации работникапdи и иными лицами
которые могут дойствовать от имени гIреждения,

1.2. Полоrкение рЕ}зработано на основе Федерального закона от 25,t2.2008г. Jф273-ФЗ
tIротиводействии коррупции), Полоrкения об утвер}кдеЕии основных направлени
антикоррупционнои деятельности в муниципальных rIреждениях и муниципаJIьньж унитарн
предприятиях города Ниrкневартовска, хозяйственньж обществах, единственным уч
(участником) которых является администрация города, утвержденного
администрации города Ншкневартовска от 1 2.08.20 1 бг. Ns 1 1 8 8.

1.3. Нормативными актами, регулирующими антикоррупциоЕную деятельностЁ
учрепсдения, являются также Федеральный закон от 18.07.2011г. Jф223-ФЗ (О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц), устав учреждения и другие локальные
нормативные акты.

1.4. В настоящем Полоrкении используются следующие понятия:
- Коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческиЙ IIодкуп либо иное незЕжонное исIIользование
физическим лицом своего долrltностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественньIх прав для себя илrи для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицаN{и;

б) совершение деяний, указанных в подпункте (а> Еастоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица;

- Противодействие коррупции - доятельность федеральньгх органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
сапdоуправления, институтов грах(данского общества, организациiа п физических лиц в пределах
их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по вьuIвлению и последующему устранению|
trричин коррупции (профилактика коррупции);

б) по вьuIвлению, uредупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию|
коррупционньж правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньж правонарушений.
1.5. Положением устанавливаются:
- основные принципы противодействия коррупции в учреждении;
- правовые и организационные основы предуrrреждения коррупции в учреждениии борьбы

с ней;
- меры, направленные на минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционньж

правонарушений в учреждении.



II. Основные принципы противодействия коррупции в учре}кдении

2.1. Противодействие коррупции в учреждении основывается на следующих принципах:

- сOотвотстви9 антикоррупционной деятельности rIреждония действующему

законодательству и общепринятым нормам;
- личный пример руководства;
- вовлечеНностЬ работников в деятельность уIреждения;
- соразмерность антикоррупционньж процедур риску коррупции;
- эффективность антикоррупционньIх процедур;
- ответствеIIность и неотвратимость наказания;
- постоянный контроль и регулярный мониторинг деятельности учреждения.

III. Организация антикоррупционной деятельности

З.i. Общее руководство деятельностью учреждения, направленной на противодействис

коррупции осуществляет директор, должностным лицом, ответственным за противодействие

коррупции является заместитель директора по безопасности, (далее ответственный зL

противодействие коррупции),
З.2. Задачи, функции и

включают в себя:

полномочия ответственного за противодействие коррупции.

- разработку и представление на утверждение директору учреждения проектов локальньr>:

нормативныХ актоВ учреждения, направленньIх на реализацию мер по пр9дупреждению

ооррупцr, (антикоррупционнои политики, кодекса этики и слух(ебного поведения работников и

т,д.);
- проведение контропьньIх мероприятий, направпенных на выявлеIIие коррупционных

lrравонарушений, совершенньш работниками учреждения;
- организацию проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению

коррупциОнньЖ правонарушений в иIIтересах или от имени иной организации, а таюке о случаJIх

совершения коррупционньгх правонарУшений работникалли, контрагентами гIреждения илtr

иными лицами;
- организацию обrIающих мероприятий по вопросаrrл профилактики и противодействиs

коррупциИ и индивиДуального консупьтирования работников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольЕо-надзорных ш

правоохранитепьньIХ органоВ при шроведении ими инспокционньж проверок деятельностtr

учреждения по вопросам предупреждения и 11ротиводействия коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представитепям правоохранительньIх органов при

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционЕьIх преступлений,

включМ оперативно-розыскЕые мероприятия;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовк1

соответствующих отчетных материалов руководству учреждония,
з.з. ответственным за противод.й.rur. коррупции разрабатывается перечень мероприятий-,

которые учреждение будет реаJIизовывать в целях предупрепrдеЕия и противодействия коррупциа

(план мероприятий пь ,rрь6"пuпrике и предупреждению коррупционцьж правонарушений в

у"р.rод.""и). Перечень мероприятийзависит от потребностей и возможностей учреждения.

IV. Направления антикоррупционной деятельности

4.|. Установление обязанностей работников и уIреждения по продупреждению и

противодействию коррупции.
в целях предупреждения и противодействия коррупции все работникИ учрежден}DI

обязаны:
- воздерживаться оТ совершения и (или) участия в совершении коррупционЕьD(

правонарушений в интересах или от имеЕи r{реждения;
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- воздерживаться от поводения, которое может быть истолковано окружающими как

готовностЬ соворшитЬ иIли учасТвоватЬ В совершении коррупционного tIравонарушения в

интересах или от имени учреждения;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя и директора

учреждения (либо должностное лицо, ответственное за ttротиводействие коррупции) о слуlаях

склонения к совершению коррупционньж правонарушений по форме согласно Приложения Nsl к
Полоrкению;

- незамедлитеJIьно информировать непосредственного руководителя и директора

учрежденИя (либО дол>кностЦое пицо, ответствонное за противодействие корругtции) о ставшей

известной ему информации о спучмх совершения коррупционньж правоIIарушений другими

работниками, контрагентами учреждения или иными лицами по форме согласнО ПриложеНия Jф2

к Положению;
_ сообщить непосредственному руководителю (либо долrIшостноМУ лИЦУ, ОТВеТСТВеННОМУ

за противодействие коррупции) о возможности возникновения либо возникшем конфликте

интересов.
Для отдельных категорий лиц, работающих в уIIреждении (руководители, должностныс

лица, ответственные за противодействие коррупции, работники, чья деятельность связана с

коррупционными рисками, лица, осуществляющие внутренний контроль и аудит).

устанавливаются специt}льные обязанности.
Как общие, так и специальные обязанности включаются в трудовоЙ договоР работника.
4.2. Оценка коррyrlционных рисков.
I-{елью оценки коррупционных рисков является опред9ление тех процессов и операций в

деятельности учреждония, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения

работникаtrЛИ УЧРеЖдения корруrrционнБж правонарушений как в цеJUIх полrIения личной выгодьI,

так и в целях полуIения выгоды учреждением,
оценка коррупционньтх рисков проводится по следующему алгоритму:

- деятельность rIреждения представляется в виде отдельньIх процессов, в кa)кдом из

которых выдепяются составные элементы (подпроцесоы);
- для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), тrри реаJIизации которьх

наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки);

- длЯ каждогО подпроцеСса, реаJIиЗация которого связана с коррупционЕым рискоIц
составляется описание возможных коррупционньIх правонарушений, вкJIючающее:

характеристику выгоды или преимущества, котороо мо}кет быть получено rIреждониом
или ее отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

должности в учре}кдении, которые являются ключевыми для совершения коррупционного

правонарушения (учасiие каких долrкностньIх лиц учреждения необходимо, чтобы совершение

коррупционного правонарушения стало возмох<ньш);

вероятные формы осуществления коррупционных правонарушений;
- на основании проведенного анализа составпяется карта коррупционньж рискоз

учреждения сводное описание критических точек и возможных коррупционньг<

правонарушений;
- формирУ9тся переЧень долхШостей, связанныХ с выQоким коррупциоццым риоком;
- дJUI каждой критической точки разрабатывается комппекс мор по устранению или

минимизации коррупционньIх рисков. Эти меры включают в себя:

дотЕIльную регламентацию способа и сроков совершения действий работником з

критической точке;

реинжиниринг функций, в том числе их перераспредепенио мех(ду структурным:I

подразделониями внутри учреждения ;

введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников

учреждения (с представителями контрагентов учреждения, органов государственной власти1,

например, использование информационньгх технологий в качестве приоритетного направлени,{

для осуществления такого взаимодействия;

установление дополнительньIх фор, отчетности работников о результатах принятьЕ(

решений;
введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупциоцньгх платежеи.

4.3. Выявление и урегулирование конфликта интересов.
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С целью урегулировация и предотвращеЕия конфликта интересов в деятельЕости

работников В iф.йд.rr" деЙствуеТ соответстВующий локаJIьный нормативный акт,

у"rururпrвающий порядоК вьUIвлениЯ и урегулИрованиЯ конфликта интересов, возникаIощего у

работников учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей,

4.4, В цепях внедрения антикоррупционных стандартов поведония работников Е

кор11оративную культуру в учреждении действует Кодекс этикИ и слукебногО поведеЕиЯ

работников, в который включены положения, устанавливающие правила и стандарты поведения

работнико",.аrра.йuающие общую этику деловьIх отношений и направденные на формирование
Ьrrr"о.о, добросовестного поведения работников, а также правиJIа слркебного поведения L_

процедуру их внедрения в практику деятельности учреждония.- 
Кодекс этики формируется исходя из потребностей, задач и специфики деятельности

rIреждения, закрепляет общие ценности, принципы и правила поведения, а также споциальные,

направленные на регулирование поведения в отдельньIх сферах.

4.5. При организации обучения работников по вопросаNI профилактикии противодействия

коррупции определяются категория обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его

проведения.
Категории обуrаемых: должностные лица, ответственЕые за противодействие коррупции,

руководители различЕых уровней, иные работники учреждения.
Виды обучения в зависимости от времени его проведения]
- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно

после приема на работу;
- обучение rtри назначении работника на

предполагающую исполнение обязанностей, связанньIх с

коррупции;
- периодическое обучение работников учреждения с целью поддержания их знаний п

IIавыков в сфере противодействия корруtIции на должном уровне;
- дополнитольное обуrение в случае выявления пробелов в реаJIизации антикоррупционной

политики, одной из rrричин которых является недостаточность знаний и навыков в сфере

tIротиводействия коррупции.
консультированио по вопросам rrротиводействия коррупции осуществляетсs

индивиду€шьно и конфиденциаJIьно структурным подра:}делением либо долхсЕостными лицами,

ответственными за противодействие коррупции.
4.6. Внутренний контроль и аудит.
Система внутреннего контроля и аудита, учитывающая требования аIIтикоррупционной

IIолитики, реализуемой учрехсдением, включает в себя:

- проверку соблюдения различньж организационньIх процедур и правил деятельности,

значимых с точки зрения работы по профилактике и предупреждеЕию коррупции;
- контроль документирования операций хозяйственной деятельности учреждения;
- проверку экономической обоснованности осуществляемьж операций в сфера;<

коррупционного риска.
Проверка соблюдения различЕьж организационньж процедур и правил деятельностL:,

значимых с точки зрения работы по профилактике и продупреждению коррупции, включает в себя

проверку специЕIльных аIIтикоррупционных правил и процедур, а таюке проверку иных правил и

процедур, имеющих опосредованное значение.
контроль документирования операций хозяйственной деятельности учреждения связан э

обязанностью ведеЕия финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения и направлен IEt

предупреждоние И вьUIвленио соответстВующих нарушений: составление неофициальной

отчетности, испопьзование поддельньж документов, запись несуществующих расходов,
отсутствие первичных учетных документов, исправления в документах и отчетностL:,

уничтожение документов и отчетности ранее установленного срока.
Проверка экономичесrсой обоснованности осуществляемых операциЙ в сфераХ

коррупционного риска rrроводится в отношении обмена деловыми подарками, представительских

расходов, благотворительньгх пожортвований, вознагрarкдений внешним консультантalм и Других
сфер. В ходО проверкИ устанавлИваютсЯ обстоятелЬства - индикатоРы неправомерных действий:

- оплата услуг, характер которых не опредепен либо ВЫЗЫВаеТ СОМНеНИЯ;

иную более высокую должность
предупрех(дением и противодействием



При наруШении слуЖащимИ порядка проведенИя контрольно-надзорных мероприятий их

действия обтсалуются согласно федеральным законам и подзаконным нормативным правовым

актап{ Российской Федерации.
4,9, Учреждение принимает Еа себя обязательство сообщать в соответствующие

правоохранительЕые оргаЕы о случаrIх совершония коррупционЕьIх ПРаВОнаРУШеНИЙ, О КОТОРЫХ

уrр.*деr", (работникал,r уrреждения) стало известно. Необходимость сообщения в

соответствующие правоохранительные органы о случ€Uж совершения коррупционньD(

правонарушений, о которых стало известно учреждению, закрепляется за дол)IGIостныМ ПИЦОМ,

ответственным за противодействие коррупции.
Учреlкдение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в

отношении своих работников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной

в ход9 выполнония трудовых обязанноотей информации о подготовке или совершении

коРрУПЦИОЕНОГО ПРаВОНаРУШеНИЯ. ]

Сотрудничество с правоохраЕительными органаI\4и осуществляется также в сдедующих

формах:
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительньгх органов прI1

проведении ими инспекционных проверок деятельности организации цо вопросам

продупрежденияи противодействия корругtции; 
l

- окЕLзание содействия уполномоченным представитепям правоохранительньIх органов прй

проведении мероприжий по пресечению или расследованию коррупционньIх преступпений;

включая оперативно-розыскные мероприятия.
Руководство и работники учреждения оказывают поддержку правоохранительЕым оргаIIаМ

в вьuIвлении и рассJIедовании фактов коррупции, предпринимают необходимые меры по

сохранению и передаче в правоохранительные оргаЕы документов и информации, содерrкащей

данные о корруIIционных правонарушениях.
4.10. Учреждение приЕимает участие в коллективньIх антикоррупционньIх инициативах, в

том числе в форме:
_ использования в совместных договорах стандартных антикоррупционньIх положений;
- публичного отказа от совместной деятельности с лицами (организациями), заi\{ешанными

в коррупционньж престуIIлениях;
- организации и проведения совместного обучения по вопросам профилактики и

противодействия коррупции.
4.11. В процессе работы должен осуществляться регулярный мониторинг хода и

эффективности реализации антикоррупционной деятельности учреждения, а также вьuIвлонньш

фактов коррупции и способов их устранения.
Основными направлениями мониторинга являются:
- обобщение и анализ результатов антикоррупционной экспертизы локt}льньж нормативньIх

документов учрещдения;
- изучение мнения т,рудового коJIлектива о состоянии коррупции в учрещдении и

эффективности принимаемых антикоррупционных мер;
- изучение и анализ принимаемых в учреждении мор по противодействию коррупции;
- анаJIиз публикаций о коррупции в средствах массовой информации,
Еrкеквартально структурное подразделение или доJDIIностное лицо, ответственное за

противодействие коррупции, предоставляет руководителю учре}кдения соответствующий отчет о
выполнении пJIана мероприятий по профилактике и продупреждению коррупционньIх
правонарушений в организации (лалее - план).

Руководитель учреждения ежеквартаJIьно направляет отчет о выполнении rrлана в
структурное подразделение администрации города, являющееся учредителем у{реждеция, с целью
оценки результатов антикоррупционной деятельности учреждения и подготовки предложений

руководителю учреждения по повышению эффективности антикоррупционной работы.
Если по результатам мониторинга возникаIот сомнения в эффективноати ре€rлизуемьж

антикоррупционных м9роприятий, в план вносятоя изменения.
Пересмотр плана осуществляется и в иных спучаlIх, таких как внесение изменений в

Труловой кодекс Российской Федерации и законодательство о противодействии коррупции, а
также по представлению предложений работников учреждения.



Приложение J\Ъ1 к Попожению об утверждении
основньж направпений антикоррупционной
деятельности в муниципt}льном автономном

учреждении города Нижневартовска
кСпортивн€ш школa>)

(rЩолжность представителя нанимателя
(работодателя)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(занимаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12,2008г. М273_ФЗ кО
противодействии коррупции)

я,
(Ф.И.О., занимаемаJI долхtность)

настоящим уведомляю об обраlцении ко мне 
ll lt 20 г,

гражданина(ки)
(Ф.и.о.)

в целях склоt{ения меня к совершению коррупционньждействий, аименЕо:

(перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям)

Настоящим подтверх(даю, что мною
(Ф.и.о.)

обязанность об уведомлении органов прокуратуры или других государственньгх
органов выполнена в полном объеме.

(дата)

Уведомленио зарегистрировано
в журнале регистрации

(подпись)

ll lt 20м
(подпись ответственного лица)



Припоженио IЪ2 к Положению об утверхцонии
основньгх направпений антикоррупционной

деятельноQти в муниципальном автономном

учреждении города Нитсневартовска
кСпортивншI школа)

(,Щолжность представителя работодателя)

(Ф.и.о.)

(Ф.И.О. работника)

(занимаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона оТ 25.12.2008г. Ns273-ФЗ ко

противодействии коррупции)

я)
(Ф.И. О., занимаем.ш должность)

настоящим уведомляю о фактах совершения "-" 20 г,

(Ф.И.О. работника)

замещающего(ей) доп>кность

(должность работника)

коррупционньIх правонарушений, а именно:

(перечислить, в чем вырах(аются коррупционные правонарушения)

Настоящим подтверждаю, что мною
(Ф.и.о,)

обязанность об уведомпении органов прокуратуры или других государственных
органов выполнена в полном объеме,

(дата)

Уведомление зарегистрировано
в журнале регистрацr, ,о Jф

(подпись)

(подпись ответствонного лица)


