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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции

МБУДО Верхнеднепровская ЩЮСШ.

i. общие положения
1.1.Настоящее положеЕие разработано в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения
законности, правопорядка и общественной безопасности в МБУЩО ВерхнеднепровскаlI
ДЮСШ. (далее - Учреждение). Определяет задачи, основные принципы противодействии
коррупции и меры предупреждения коррупционньIх правонарушений.
I.2. В своей деятельности комиссия по противодействию коррупции руководствуется
Конституцией Российской Федерации, ФедеральЕым Законом 25.1,2.2008 }ф 27З-ФЗ кО
противодействии коррупции).

2.основные понятия. применяемые в настоящем положении.
.Щля целей настоящего положеЕия использ}aются след},ющие основные понятия:
1) антикорр}.пционнаlI политика - деятельность Учреждения rrо антикоррупционной политике,
направленной на создание эффективной системы противодействия коррупции;
2) антикоррупционная экспертиза правовьIх актов - деятельность специаJIистов по вьuIвлению
и описанию коррупциогенньгх факторов, относящихся к действующим правовым актам и (или)
их проектам, разработке рекомендациtа, направпенных на устранение или ограничение действия
таких факторов;
З) под коррупцией понимается:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, полrIение взятки, зпо).потребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного fIоложения вопреки законным интересам общества и государства в целях
rrолr{ениll выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иньIх имущественных rrрав для себя или дJI;I третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанньIх в подпункте ((а) настоящего rrункта, от имени или в
интересах юридического лица;
4) противодействие коррупции - деятельность федеральньD( органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
сull\.{оуrrравления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах
ИХ ПОJIНОМОЧИЙ:

а) по предуrrреждению коррупции, в том числе по вьuIвлению и послед}.ющему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по вьuIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию корр}цционньIх
правонарушений ( борьба с коррупчией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий кЬрруrrционньтх правонарушений.



корр\пцI{онное правонарушение деяние, обладающее признаками коррупции, за которое
правовым актом предусмотрена гражданско -правовая, дисциплинарная,

или уголовная ответственность;
корр).пциогенный фактор явление или СОВОКУШIОСТЬ явлений, порождающих

правонарушения или способствующие их распространению;
7) предупреждение коррупции деятельность учреждения IIо антикоррупционной политике,

направленной на вьUIвлоние, изr{ение, ограничение либо устраненио явлений, порождающих
корр}тIционные правонарушения или способствующих их распространению.

противодействие коррупции в Учреждении осуществляется на основе следующих основных
принципов:
i ) признание, обеспечение и защита ocHoBHbIx прав и свобод человека и гражданина;r 

) законность;
_1; пl,бличностЬ и открытость деятельЕости государственньIх органов и органов местного
са\lо\,правления;
-l1 неотвратимостЬ ответствеНностИ за совершение корруПционньIх правонарушений;5) ко}Iплексное использование политических, организационньIх, информационно-
пропаганJистских, социально-экономических, правовых, социаJIьных и иньш мер;
б t прltоритетное применение мер по пред}.пре}кдению коррупции;] | сотр},дничество государства с институтами гражданского общества, международными
tlрганI,Iзациями и физическими лицами.

Основньпrли задачами комиссии по противодействию корр}шции явJUIIотся: разработкапрограммных мероприятий по противодействию корругrции уФеждониrI и осуществлениоконтролrI за их реализацией; предупреждение коррупционньж проявлений; формированиеантикоррупционного общественного сознания; обеспечение прозрачности деятельностиУчреждения; формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям.

5.1. Персональный состав
директором Учреждения.

комиссии rrо противодействию коррупции устанавливается

52, Антикоррупционн€ш комиссия формируется из числа сотрудников Учреждения.5,3' Председатель комиссии по противодействию коррупции: организует ее работу в
СООТВеТСТВИИ С ОПРеДеЛеННЫМИ ей ЗаДаЧаМИ; ОПРеДеляет место, время ,rро"Ьдarr"" 

"'.rоuaЁrпудня заседаний комиссии; дает соответствующие порr{ения членам комиссии.
5,4, Председатель комиссии по противодействитоuорру.rц"" и её члены осуществJIяют свою

деятельность на общественных началах.

по
Представлять в Комитет образования информацию о работе по исfIолнению Плана попротиводействию корругrции ( по требованию) Заслушиватъ на своих заседаниях заведующихотделами о гIроводимой работе по предупреждению корруIIционньж правонарушений;
рассматривать ход исполнения Плана на собраниях трудового коллектива. Осуществлять
взаимодействие с правоохранительными органаj\.{и в цеJUIх обмена информацией и проведенииантикоррупционЕьж мероприятий.

Предупреждение
следуIощих мер:

коррупционньж
разработка и

правонарушений осуществJuIется путем IIримоненIтI
проведониереализация антикоррупциоЕньD( программ;

антикорр).пционной экспертизы правовых актов и (или) их проектов; антикорр}.пционные

п



образование и пропаганда; иные меры, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

8.План rtероприятий по реализации стратегии по противодействию корр}zпции.
8.1. План N{еропрI{ятий по реализации стратегии по противодействию коррупции является
комплексной ltepoli. обеспечивающей согласованное применение rrравовых, экономических,
ОбРаЗОВате-ъньц. воспIлтательньD(, организационных и иньD( мер, направленных на
противо.]еI'{с твIIе к орр\ пцIIIл Учреждении.
8.2. План \{еропрIlятl,ilit по реализации стратегии по противодействию коррупции входит в
с о став ко\1 п_lек с н oI"I прогр а}Iмы профилактики правонарушений.
8.З. Разработка II прIlнlIтие плана мероприятий по реа,,Iизации стратегии по противодействию
кОрру'пцI1II осrlцgg13.-rяется в порядке, установленном законодательством.

9. Внедрение антикоррупционных механизмов.
9.1. Прове:ение совещания с работниками по вопросам противодействия коррупции в

\,чDел_]енLII{.
n ] }-cli-reHIIe разъяснительной работы среди работников УчреждениJ{ по недопущению фактов
в ;],I о г ате.-Iь с тва и получения денежньж средств.
9.-1, ПровеJенIIе провероК целевогО использоВания средСтв, выделенных для выполнения целей
II зз.Jач. относящихся к основной деятельности Учреждения

'-, }-чэ.'т]Iе в комплексных rrроверках Учреждения по порядку привлечения внебюдя(етных
a:e-J:3 I1 II\ целевому использованию.
',r -i, \нl-tttз заявлений, обраrцений граждан на предмет наJIичия в них информации о фактах
к.l]]\Iции в Учреждении. Принятие по результатаМ гIроверок организационньж Мор,
н ]]р aB.-IeHHbIx на предупреждение подобньгх фактов.


