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1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики учреждения. 

Антикоррупционная политика ГБУ ВО «СШОР по ТА им. П.В. Кузнецова» (далее – учреж-

дение) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных меро-

приятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в дея-

тельности учреждения. Настоящая Антикоррупционная политика определяет задачи, основные 

принципы противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений. 

Антикоррупционная политика учреждения разработана в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции». 

Антикоррупционная политика отражает приверженность ГБУ РО «СШОР по ТА им. П.В. 

Кузнецова»  и ее руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного 

ведения деятельности в учреждении, а также поддержанию репутации на должном уровне. 

Настоящая Антикоррупционная политика разработана в целях защиты прав и свобод граж-

дан, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в учреждении. 

Целью Антикоррупционной политики является формирование единого подхода к обеспе-

чению работы по профилактике и противодействию коррупции в учреждении. 

Учреждение ставит перед собой следующие цели: 

- минимизировать риск вовлечения ГБУ ВО «СШОР по ТА им. П.В. Кузнецова», руково-

дства Учреждения и работников независимо от занимаемой должности в коррупционную деятель-

ность; 

- сформировать у работников и иных лиц единообразие понимания антикоррупционной по-

литики учреждения о непринятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства Рос-

сийской Федерации, которые могут применяться в учреждении. 

Задачами Антикоррупционной политики являются: 

- информирование работников учреждения о нормативно-правовом обеспечении работы по 

противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

- определение основных принципов противодействия коррупции в учреждении; 

- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на профилактику 

и противодействие коррупции в учреждении; 

- установление обязанности работников ГБУ ВО «СШОР по ТА им. П.В. Кузнецова» знать 

и соблюдать принципы и требования настоящей Антикоррупционной политики, ключевые нормы 

применимого антикоррупционного законодательства, а также мероприятия по предотвращению 

коррупции. 

 

 

2. Понятия и определения 

 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование фи-

зическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и госу-

дарства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущест-

венного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное пре-

доставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также яв-

ляется совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 

статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полно-

мочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции»): 

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

причин коррупции (профилактика коррупции); 
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б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупцион-

ных правонарушений (борьба с коррупцией); 

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

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-

правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с ко-

торым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должно-

стным 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 взят-

кодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные пол-

номочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать 

таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по служ-

бе. 

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функ-

ции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему 

услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение дей-

ствий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положе-

нием (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или кос-

венная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее ис-

полнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возник-

нуть 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 (представи-

телем организации) которой он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) – заинтересованность 

работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работником (пред-

ставителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, цен-

ностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц. 

Коррупционное правонарушение -  деяние,  обладающее признаками коррупции,  за кото-

рые нормативным правовым актом предусмотрена  гражданско-правовая,  дисциплинарная, адми-

нистративная или уголовная ответственность. 

Коррупционный  фактор  -  явление или совокупность явлений,  порождающих коррупци-

онные правонарушения или способствующие их распространению. 

Предупреждение коррупции  -  деятельность в рамках антикоррупционной политики учре-

ждения, направленная на выявление,  изучение,  ограничение либо устранение явлений,  порож-

дающих коррупционные правонарушения или способствующих их распространению. 

 

 

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности учреждения 

 

Антикоррупционная политика учреждения основывается на следующих ключевых принци-

пах: 

1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики учреждения действующему зако-

нодательству и общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 

Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству 

Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к учреждению. 

2. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры нетерпимости к кор-

рупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия кор-

рупции. 
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3. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников учреждения о положениях антикоррупционного законода-

тельства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и 

процедур. 

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность во-

влечения учреждения, ее руководителя и сотрудников в коррупционную деятельность, осуществ-

ляется с учетом существующих в деятельности учреждения коррупционных рисков. 

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низ-

кую 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 совершения ими коррупционных правонару-

шений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность ру-

ководства учреждения за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

7. Принцип открытости оказания платных услуг и ведения хозяйственной деятельности. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в учреждении  

антикоррупционных стандартах оказания платных услуг и ведения хозяйственной деятельности. 

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

Противодействие коррупции в учреждении осуществляется на основе следующих принци-

пов: 

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

- законность; 

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

- комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских, соци-

ально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

- сотрудничество учреждения с институтами гражданского общества, организациями и фи-

зическими лицами. 

 

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 

 

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники учрежде-

ния, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и 

выполняемых функций, и на других лиц, с которыми учреждение вступает в договорные отноше-

ния. Антикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться в договорах, заключаемых 

учреждением с контрагентами. 

 

 

5. Должностные лица учреждения, ответственные за реализацию  

антикоррупционной политики 

 

Директор ГБУ ВО «СШОР по ТА им. П.В. Кузнецова» отвечает за организацию всех меро-

приятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Антикоррупционной 

политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных мероприя-

тий, их внедрение и контроль. 

 Задачи, функции полномочия должностных лиц, ответственных за противодействие кор-

рупции: 

 - разработка и представление на утверждение директора учреждения проектов локальных 

нормативных актов учреждения, направленных на реализацию мер по предупреждению корруп-

ции; 
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- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных пра-

вонарушений работниками учреждения; 

- организация проведения оценки коррупционных рисков; 

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению корруп-

ционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совер-

шения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами учреждения или иными ли-

цами; 

- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия кор-

рупции и индивидуального консультирования работников; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоох-

ранительных 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 соответствую-

щих отчетных материалов руководству организации; 

- разработка плана антикоррупционных мероприятий в учреждении; 

- обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в учреждении; 

- иные задачи, функции и полномочия в соответствии с действующим законодательством и 

настоящей Антикоррупционной политикой. 

 

 

6. Закрепление обязанностей работников организации,  

связанных с предупреждением и противодействием коррупции 

 

 Работники учреждения в связи с исполнением своих трудовых обязанностей должны: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонару-

шений в интересах или от имени учреждения или в личных интересах; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готов-

ность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или 

от имени учреждения или в личных интересах; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное за 

реализацию антикоррупционной политики/руководство учреждения о случаях склонения работни-

ка к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать ответственное за реализацию антикоррупционной поли-

тики/руководство учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами учреждения или иными 

лицами; 

- сообщить директору учреждения или иному ответственному лицу о возможности возник-

новения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

 

7. Перечень антикоррупционных мероприятий,  

стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения) 

 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов 

поведения и декларация 

намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения ра-

ботников учреждения 

Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, декла-

рации о конфликте интересов 

Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обме-

на деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

Введение процедуры информирования работниками работодателя 
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о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений 

и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание дос-

тупных каналов передачи обозначенной информации (механизмов 

"обратной связи", телефона доверия и т. п.) 

Разработка и введение спе-

циальных антикоррупци-

онных процедур 

Введение процедуры информирования работодателя о ставшей из-

вестной работнику информации о случаях совершения коррупци-

онных правонарушений другими работниками, контрагентами уч-

реждения или иными лицами и порядка рассмотрения таких сооб-

щений, включая создание доступных каналов передачи обозначен-

ной 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 коррупци-

онных правонарушениях в деятельности учреждения, от формаль-

ных и неформальных санкций 

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности учреждения, наиболее подвержен-

ных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупци-

онных мер 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в учреждении 

Обучение и информирова-

ние работников 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики 

и противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандар-

тов и процедур 

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 

процедур 

Обеспечение соответствия 

системы внутреннего кон-

троля и аудита учреждения 

требованиям Антикорруп-

ционной политики учреж-

дения 

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского уче-

та, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерско-

го учета 

Осуществление регулярного контроля экономической обоснован-

ности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: об-

мен деловыми подарками, представительские расходы, благотво-

рительные пожертвования, вознаграждения внешним консультан-

там 

Проведение регулярной оценки результатов работы по противо-

действию коррупции 

Оценка результатов прово-

димой антикоррупционной 

работы и распространение 

отчетных материалов 

Подготовка и распространение отчетных материалов о проводи-

мой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия 

коррупции 
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8. Внедрение стандартов поведения работников учреждения 

 

Важным элементом деятельности по предупреждению коррупции является внедрение анти-

коррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру учреждения. В этих 

целях в учреждении разработан Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУ ВО 

«СШОР по ТА им. П.В. Кузнецова»  (далее - Кодекс) (Приложение 1 к настоящей Антикоррупци-

онной политике). Кодекс имеет более широкий спектр действия, чем регулирование вопросов, свя-

занных непосредственно с запретом совершения коррупционных правонарушений. Кодекс  

устанавливает ряд правил и стандартов поведения работников, затрагивающих общую этику дело-

вых отношений и направленных на формирование этичного, добросовестного поведения работни-

ков и учреждения в целом. 

Кодекс этики и служебного поведения закрепляет общие ценности, принципы и правила 

поведения работников учреждения. 

 

9. Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми по-

дарками и знаками делового гостеприимства 

В учреждении приняты Правила обмена деловыми подарками и знаками делового госте-

приимства в ГБУ ВО «СШОР по ТА им. П.В. Кузнецова»  (Приложение 2 к настоящей Антикор-

рупционной политике), который исходит из того, что долговременные деловые отношения, осно-

ванные на доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде, играют ключевую роль в достижении 

успеха учреждения. 

Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики, вредят репутации 

учреждения и честному имени ее работников и не могут обеспечить устойчивое долговременное 

развитие учреждения. Такого рода отношения не могут быть приемлемы в практике работы учре-

ждения. 

 

10.  Выявление и урегулирование конфликта интересов  

Выявлению и урегулированию в учреждении подлежат все случаи конфликта интересов, то 

есть, ситуаций, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника (пред-

ставителя учреждения) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

(трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между 

личной заинтересованностью работника (представителя учреждения) и правами и законными ин-

тересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, 

имуществу и (или) деловой репутации учреждения работником (представителем учреждения). 

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников учреждения 

является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных нарушений. 

В целях регулирования конфликта интересов в деятельности работников (а значит и воз-

можных негативных последствий конфликта интересов для учреждения) в учреждении принято 

Положение о конфликте интересов в ГБУ ВО «СШОР по ТА им. П.В. Кузнецова» (Приложение 

№3 к настоящей Антикоррупционной политике). 

Положение о конфликте интересов - это внутренний документ учреждения, устанавливаю-

щий порядок выявлении и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников уч-

реждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

 

11.  Основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении 

 

В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении положены следую-

щие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте  интере-

сов; 

- индивидуальное   рассмотрение   и   оценка   репутационных   рисков  для   учреждения   

при выявлении каждого случая конфликта интересов и его урегулирование; 
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- 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, кото-

рый был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) учреждением. 

 

 

12.  Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов 

 

Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

 - при принятии решений по деловым (хозяйственным) вопросам и выполнении своих тру-

довых обязанностей руководствоваться интересами учреждения – без учета своих личных интере-

сов, интересов своих родственников и друзей; 

 - избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфлик-

ту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

 

13.  Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и порядок его 

урегулирования 

 

Виды процедур раскрытия конфликта интересов: 

- 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 ситуаций конфликта интересов; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения аттестации. 

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Может 

быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устой форме с последующей 

фиксацией в письменном виде. 

Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это 

должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для учреждения рисков и выбора 

наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

 

 

14.  Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии  

с организациями – контрагентами 

 

В антикоррупционной работе учреждения, осуществляемой при взаимодействии с органи-

зациями - контрагентами, есть два направления. Первое - установление в соответствии с дейст-

вующим законодательством и сохранение деловых (хозяйственных) отношении с теми организа-

циями, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и честной основе, 

заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам 

при ведении приносящей доход деятельности, реализуют собственные меры по противодействию 

коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. Учреждению необходи-

мо внедрять специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения 

учреждения в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений 

с контрагентами. В самой простой форме такая проверка может представлять собой сбор и анализ 

находящихся в открытом доступе сведении о потенциальных организациях – контрагентах: их ре-

путации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скан-

далах и т.п. Внимание в ходе оценки коррупционных рисков при взаимодействии с контрагентами 

уделяется при заключении сделок по отчуждению имущества. 
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Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с организациями - 

контрагентами заключается в распространении среди организаций - контрагентов программ, поли-

тик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие 

коррупции, которые применяются в учреждении. Определенные положения о соблюдении анти-

коррупционных стандартов могут в соответствии с действующим законодательством включаться в 

договоры, заключаемые с организациями - контрагентами. 

 

 

15.  Оценка коррупционных рисков 
 

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных экономических 

процессов и хозяйственных операций в деятельности учреждения, при реализации которых наибо-

лее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений, 

как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением. 

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикоррупционной поли-

тики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий спе-

цифике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на прове-

дение работы по профилактике коррупции. 

Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе. При этом возможен сле-

дующий порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

- представить деятельность учреждения в виде отдельных хозяйственных процессов, в каж-

дом из которых выделить составные элементы (подпроцессы); 

- выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те элементы (под-

процессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правона-

рушений; 

- для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, соста-

вить 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 коррупцион-

ного правонарушения - участие каких должностных лиц организации необходимо, чтобы совер-

шение коррупционного правонарушения стало возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей; 

На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков организа-

ции» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений; 

- разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Та-

кие меры рекомендуется разработать для каждой «критической точки». В зависимости от специ-

фики конкретного процесса такие меры могут включать: 

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в «крити-

ческой точке»; 

- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными подраз-

делениями внутри учреждения; 

- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников 

учреждения (с представителями контрагентов, органов государственной власти, пациентами и 

др.), например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направле-

ния для осуществления такого взаимодействия; 

- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых ре-

шений; 

- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д. 

 

16.  Консультирование и обучение работников учреждения 

 

  При организации обучения работников по вопросам профилактики и противодействия кор-

рупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию обучаемых, вид обучения в за-

висимости от времени его проведения. 
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Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может, в частно-

сти, 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); 

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей 

(прикладная); 

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательства 

взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, иных организаций, 

предложения взятки со стороны пациента; 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и противо-

действия коррупции (прикладная). 

При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц. Стандартно вы-

деляются следующие группы обучаемых: лица, ответственные за противодействие коррупции в 

организации; руководящие работники; иные работники организации.  

В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды обучения: 

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно по-

сле приема на работу; 

- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, предполагаю-

щую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием коррупции; 

- периодическое обучение работников учреждения с целью поддержания их знаний и навы-

ков 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 ин-

дивидуальном порядке. В этом случае целесообразно определить лиц учреждения, ответственных 

за проведение такого консультирования. Консультирование по частным вопросам противодейст-

вия коррупции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в конфиденци-

альном порядке. 

 

17.  Внутренний контроль 

 
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлена обя-

занность для всех организаций осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций, а для 

организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту, также обязан-

ность организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтер-

ской отчетности. 

Система внутреннего контроля и аудита учреждения может способствовать профилактике и 

выявлению коррупционных правонарушений в деятельности учреждения. При этом наибольший 

интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего контроля и аудита, как обеспе-

чение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения и обеспе-

чение соответствия деятельности учреждения требованиям нормативных правовых актов и ло-

кальных  

нормативных актов учреждения. Для этого система внутреннего контроля и аудита должна учиты-

вать требования Антикоррупционной политики, реализуемой учреждением, в том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, ко-

торые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности учреждения; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупци-

онного риска. 

Проверка реализации организационных процедур и правил деятельности, которые значимы 

с точки зрения работы по профилактики и предупреждению коррупции, может охватывать как 

garantf1://70003036.19/
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специальные антикоррупционные правила и процедуры, так и иные правила и процедуры, имею-

щие опосредованное значение (например, некоторые общие нормы и стандарты поведения, пред-

ставленные в кодексе этики и служебного поведения учреждения). 

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с 

обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения и направлен на преду-

преждение 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 отчет-

ности ранее установленного срока и т.д. 

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупци-

онного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками, представительских 

расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других 

сфер. При этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств - индикаторов неправомер-

ных действий, например: 

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, 

выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешним кон-

сультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам аффилированных лиц 

и контрагентов; 

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого пре-

вышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг; 

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных; 

- сомнительные платежи наличными. 

 

 

18. Взаимодействие с работниками 

 

ГБУ ВО «СШОР по ТА им. П.В. Кузнецова» требует от своих работников соблюдения на-

стоящей Антикоррупционной политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и 

санкциях за нарушения. 

     В учреждении организуются безопасные, конфиденциальные и доступные средства 

информирования руководства о фактах коррупции, в том числе взяточничества. По адресу 

электронной почты (e-mail: dvorynta@mail.ru)  на имя директора  могут поступать предложения по 

улучшению антикоррупционных мероприятий и контроля, а также запросы со стороны работников 

и третьих лиц. 

   Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми работни-

ками проводится вводный тренинг по положениям настоящей Антикоррупционной политики и 

связанных с ней документов, а для действующих работников проводятся периодические информа-

ционные мероприятия в очной форме. 

ГБУ ВО «СШОР по ТА им. П.В. Кузнецова» заявляет о том, что ни один работник не будет 

подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен к должности, лишен премии) если он сообщил 

о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить 

коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве. 

ГБУ ВО «СШОР по ТА им. П.В. Кузнецова»  размещает настоящую Антикоррупционную 

политику в свободном доступе на официальном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о непри-

ятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Анти-

коррупционной политики всеми контрагентами, своими работниками и иными лицами. 

 

 

19.  Сотрудничество с правоохранительными органами  

в сфере противодействия коррупции 

 

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем действи-

тельной приверженности учреждения декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.  

Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в форме: 

mailto:dvorynta@mail.ru
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- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоох-

ранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности  учреждения по 

вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, 

включая оперативно-розыскные мероприятия. 

Руководству учреждения и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в выявлении и 

расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать необходимые 

меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содер-

жащей данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и 

ответов на запросы правоохранительных органов рекомендуется привлекать к данной работе спе-

циалистов в соответствующей области права. 

Руководство учреждения и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение 

служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов. 

 

 

20. Ответственность за несоблюдение (ненадлежащее исполнение)  

требований антикоррупционной политики 

 

ГБУ ВО «СШОР по ТА им. П.В. Кузнецова», директор и все работники должны соблюдать 

нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголов-

ным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российский Федерации об административных 

правонарушениях, Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» и иными нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи 

взяток, запрет получения взяток, запрет подкупа и запрет посредничества во взяточничестве. 

С   учетом   изложенного   всем   работникам   учреждения строго   запрещается,   прямо   

или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных дейст-

виях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки. 

Директор и работники всех подразделений ГБУ ВО «СШОР по ТА им. П.В. Кузнецова» не-

зависимо от занимаемой должности несут ответственность, предусмотренную действующим зако-

нодательством Российском Федерации, за соблюдение принципов и требовании настоящей Анти-

коррупционной политики. 

Лица, виновные в нарушении требовании настоящей Антикоррупционной политики, могут 

быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной от-

ветственности по инициативе ГБУ ВО «СШОР по ТА им. П.В. Кузнецова», правоохранительных 

органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным 'законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

21.  Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную  

политику Учреждения 

 

ГБУ ВО «СШОР по ТА им. П.В. Кузнецова» осуществляет регулярный мониторинг хода и 

эффективности реализации антикоррупционной политики. В частности, должностное лицо или 

структурное подразделение учреждения, на которое возложены функции по профилактике и про-

тиводействию коррупции, может ежегодно представлять руководству учреждения соответствую-

щий отчет. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности реализуемых 

антикоррупционных мероприятий, необходимо внести в антикоррупционную политику изменения 

и дополнения. 

Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и в иных случаях, 

таких как внесение изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации и законодательство о 

противодействии коррупции, изменение организационно-правовой формы учреждения. 

При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Антикоррупционной 

политики или связанных с ней антикоррупционных мероприятий ГБУ ВО «СШОР по ТА им. П.В. 

Кузнецова», либо при изменении требований применимого законодательства  

garantf1://12025268.0/
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Российской Федерации, директор учреждения, а также ответственные лица, организуют выработку 

и реализацию плана действий по пересмотру и изменению настоящей Антикоррупционной поли-

тики и/или антикоррупционных мероприятий. 

 

 

22.  Заключительные положения 

 

Антикоррупционная  политика   подлежит   непосредственной   реализации   и применению 

в деятельности учреждения. Директор  учреждения должен демонстрировать личный пример со-

блюдения антикоррупционных стандартов поведения, выступать гарантом выполнения в учрежде-

нии антикоррупционных правил и процедур. 

Антикоррупционная политика учреждения доводится до сведения всех работников учреж-

дения. Организовывается ознакомление с Антикоррупционной политикой работников, принимае-

мых на работу в учреждение, под роспись. Обеспечивается возможность беспрепятственного дос-

тупа работников к тексту Антикоррупционной политики, путем размещения его на официальном 

сайте ГБУ ВО «СШОР по ТА им. П.В. Кузнецова», на информационных стендах, на которых 

представлена вся необходимая информация, касающаяся противодействию коррупции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

сотрудников ГБУ ВО «СШОР по ТА им. П.В. Кузнецова» 

 

 Данный кодекс этики и служебного поведения сотрудников спортивной школы (далее – 

Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Трудово-

го кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О противодействии коррупции», иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нрав-

ственных 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 сотрудники спор-

тивной школы (далее – сотрудники) независимо от занимаемой ими должности. 

 2. Каждый сотрудник должен принимать все необходимые меры для соблюдения положе-

ний Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от сотрудника  поведе-

ния в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 

 3. Знание и соблюдение сотрудниками положений Кодекса является одним из критериев 

оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

 

II. Основные обязанности, принципы и правила  

служебного поведения сотрудников спортивной школы 

 

 1. В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации сотрудник обязан: 

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на  

него трудовым договором; 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

-выполнять установленные нормы труда; 

-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

-бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находя-

щемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других сотрудников; 

-незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникнове-

нии ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работо-

дателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель не-

сет ответственность за сохранность этого имущества). 

 2. Основные принципы служебного поведения сотрудников  являются основой поведения 

граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях со спортивной школой. 

 Сотрудники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, при-

званы: 

-исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина оп-

ределяют основной смысл и содержание деятельности спортивной школы; 

-соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и Ас-

траханской области, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя 

из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам; 

-обеспечивать эффективную работу спортивной школы; 

-осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности спортивной школы, а 

также полномочий предприятий и учреждений, подведомственных исполнительным органам госу-

дарственной власти Владимирской области и осуществляющих выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд Владимирской области; 
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-при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо профессио-

нальным 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 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 конфес-

сий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

-воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении 

работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных на-

нести ущерб его репутации или авторитету государственного учреждения; 

-не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан при реше-

нии вопросов личного характера; 

-воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности го-

сударственного учреждения, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности со-

трудника; 

-соблюдать установленные в государственном учреждении правила предоставления служебной 

информации и публичных выступлений; 

-уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по ин-

формированию общества о работе спортивной школы, 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 поряд-

ке, установленном действующим законодательством; 

-проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и справед-

ливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое может восприни-

маться окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное правонару-

шение). 

 3. В целях противодействия коррупции сотруднику рекомендуется: 

-уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех случаях 

обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных право-

нарушений; 

-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 воз-

никших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении должностных обязанностей 

личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов, уве-

домлять своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о воз-

можности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

 4. Сотрудник может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении 

действующих в спортивной школе  норм и требований, принятых в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 Сотрудник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и кон-

фиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответст-

венность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанно-

стей. 
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 5. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отноше-

нию к другим сотрудникам, должен стремиться быть для них образцом профессионализма, безу-

пречной репутации, способствовать формированию в организации либо ее подразделении благо-

приятного для эффективной работы морально-психологического климата. 

 Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отноше-

нию к другим сотрудникам, призван: 

-принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы подчиненные ему 

сотрудники не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать 

пример честности, беспристрастности и справедливости; 

-не допускать случаев принуждения сотрудников 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 сотрудника личной заинтересованности, ко-

торая приводит или может привести к конфликту интересов. 

 Директор спортивной школы  обязан представлять сведения о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характер в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Владимирской области. 

 

II. Рекомендательные этические правила служебного поведения 

 

1. В служебном поведении сотруднику необходимо исходить из конституционных положе-

ний 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, дос-

тоинства, своего доброго имени. 

2. В служебном поведении работник воздерживается от: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, воз-

раста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 

положения, состояния здоровья, политических или религиозных предпочтений; 

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъяв-

ления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному обще-

нию 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 тренировочного  процесса, слу-

жебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами. 

3. Сотрудники призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с 

другом. 

 Сотрудники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными 

и проявлять терпимость в общении с детьми, их родителями (законными представителями), граж-

данами и коллегами. 

4. Внешний вид сотрудников учреждения при исполнении ими должностных обязанностей 

должен способствовать уважительному отношению граждан к спортивной школе им. П.В. Кузне-

цова, а также, при необходимости,  соответствовать  приверженности к развиваемым в учрежде-

нии видам спорта. 

 

III. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

 

 1. Нарушение сотрудником спортивной школы  положений настоящего Кодекса рассматри-

вается на заседаниях трудового коллектива СШОР.  

 2. Соблюдение сотрудником спортивной школы  положений Кодекса может учитываться 

при проведении аттестации сотрудником спортивной школы  на соответствие занимаемой долж-

ности, при применении дисциплинарных взысканий в случае совершения сотрудником СШОР, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ПРАВИЛА 

обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

в ГБУ ВО «СШОР по ТА им. П.В. Кузнецова» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящие Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в го-

сударственном бюджетном учреждении Владимирской области «Спортивная школа олимпийского 

резерва по тяжёлой атлетики имени П.В. Кузнецова» (далее - Правила), определяют общие требо-

вания к дарению и принятию деловых подарков, а также к обмену знаками делового гостеприим-

ства для работников ГБУ ВО «СШОР по ТА им. П.В. Кузнецова» (далее - учреждение). 

 

2. Требования к деловым подаркам и знакам делового 

гостеприимства 

 

2.1. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства являются общепринятым проявле-

нием вежливости при осуществлении деятельности учреждения. 

2.2. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства должны 

быть вручены и оказаны только от имени учреждения. 

2.3. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства не должны: 

быть дорогостоящими (стоимостью более трех тысяч рублей, за исключением дарения в 

связи с протокольными и иными официальными мероприятиями) или предметами роскоши; 

создавать для получателя подарка обязательства, связанные с его должностным положени-

ем или исполнением им должностных обязанностей; 

представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, попусти-

тельство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных решений либо 

попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью; 

создавать репутационный риск для учреждения; 

быть в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, драгоценных ме-

таллов. 

2.4. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства могут быть 

прямо связаны с установленными целями деятельности учреждения, с памятными датами, юби-

леями, общенациональными, профессиональными праздниками. 

 

3. Обязанности работников учреждений 

 

3.1. Работники учреждения могут получать деловые подарки, знаки делового гостеприим-

ства только на официальных мероприятиях в соответствии с нормами антикоррупционного зако-

нодательства Российской Федерации, Владимирской области и настоящих Правил. 

3.2. Работники учреждения обязаны: 

при получении делового подарка или знаков делового гостеприимства принять меры по не-

допущению возможности возникновения конфликта интересов; 

в случае возникновения конфликта интересов или возможности возникновения конфликта 

интересов при получении делового подарка или знаков делового гостеприимства в установленном 

порядке уведомить об этом работодателя; 

сообщить о получении делового подарка и сдать его в порядке, установленном локальными 

актами учреждения и предприятия, в случае, если подарок получен от лица учреждения (за исклю-

чением канцелярских принадлежностей, которые в рамках официальных мероприятий и команди-

ровок предоставлены каждому участнику в целях исполнения им своих должностных обязанно-

стей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды)). 

3.3. Работникам учреждения  запрещается: 
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в ходе проведения деловых переговоров, при заключении договоров, а также в иных случа-

ях, когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление об их влиянии на прини-

маемые решения, принимать предложения от учреждений или третьих лиц о вручении деловых 

подарков и об оказании знаков делового гостеприимства, деловые подарки и знаки делового гос-

теприимства; 

просить, требовать, вынуждать учреждения и предприятия или третьих лиц дарить им либо 

лицам, с которыми они состоят в близком родстве или свойстве, деловые подарки и (или) оказы-

вать в их пользу знаки делового гостеприимства; 

принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, дра-

гоценных металлов. 

 

4. Ответственность работников учреждений 

 

Работники учреждения несут дисциплинарную, административную и иную, 

предусмотренную федеральными законами и законами Владимирской области, ответственность за 

неисполнение настоящих Правил. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конфликте интересов  

в ГБУ ВО «СШОР по ТА им. П.В. Кузнецова» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов в государственном бюджетном учрежде-

нии Владимирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по тяжёлой атлетики имени 

П.В. Кузнецова» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «О про-

тиводействии коррупции», и иными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере фи-

зической культуры и спорта. 

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом ГБУ ВО «СШОР по ТА им. 

П.В. Кузнецова» (далее - Учреждение), основной целью которого является установление порядка 

выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения в 

ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на над-

лежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возник-

нуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными инте-

ресами Учреждения, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репута-

ции Учреждения. 

1.4. Под личной заинтересованностью работника Учреждения понимается заинтересован-

ность работника, связанная с возможностью получения им при исполнении трудовых обязанно-

стей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, являющихся работни-

ками Учреждения и находящихся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций. 

 

2. Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждении 

 

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положены сле-

дующие принципы: 

2.1.1. обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте ин-

тересов; 

2.1.2. индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

2.1.3. конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования; 

2.1.4. соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании кон-

фликта интересов; 

2.1.5. защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, ко-

торый был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Учреждением. 

 

 

3. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов 

 

3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности работников в связи с рас-

крытием и урегулированием конфликта интересов: 
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3.1.1. при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанно-

стей руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных интересов, интересов 

своих родственников и друзей; 

3.1.2. избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к кон-

фликту интересов; 

3.1.3. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

3.1.4. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

4. Порядок представления уведомлений о возможности возникновения  

конфликта интересов 

 

4.1 . Уведомление работником о возможности возникновения конфликта интересов (далее - 

Уведомление) составляется в письменном виде в произвольной форме. 

Уведомление подписывается работником лично. 

К Уведомлению прилагаются имеющиеся в распоряжении работника материалы, подтвер-

ждающие изложенное. 

При нахождении работника в командировке, не при исполнении трудовых обязанностей, вне 

пределов места работы, а также в иных случаях, когда он не может уведомить в письменном виде 

о возможности возникновения конфликта интересов, он обязан проинформировать руководителя 

Учреждения с помощью любых доступных средств связи, а по возвращении из командировки, во-

зобновлении исполнения трудовых обязанностей, прибытии к месту работы, а также при появив-

шейся возможности - уведомить руководителя Учреждения в установленном порядке. 

Руководитель Учреждения, передает Уведомление в Департамент по физической культуре и 

спорту администрации Владимирской области. 

Уведомление передается лично либо направляется по почте. 

В течение одного рабочего дня поступившее Уведомление подлежит регистрации в Журнале 

регистрации уведомлений о возможности возникновения конфликта интересов, который должен 

быть прошит, пронумерован и заверен оттиском печати. 

Журнал включается в номенклатуру дел Учреждения. 

На копии Уведомления после регистрации ставится отметка «Уведомление зарегистрирова-

но» с указанием даты и регистрационного номера Уведомления, фамилии, инициалов, должности 

и подписи лица, принявшего Уведомление. 

После этого работнику выдается копия зарегистрированного Уведомления на руки под рос-

пись либо направляется по почте с уведомлением о вручении. 

4.2. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это 

лицом с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее под-

ходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

4.3. По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено, является 

или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов. 

4.4. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах 

урегулирования. 

4.5. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы следую-

щие способы его разрешения: 

4.5.1. ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затраги-

вать личные интересы работника; 

4.5.2. добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые нахо-

дятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

4.5.3. пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

4.5.4. временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями; 

4.5.5. перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональ-

ных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

4.5.6. передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой воз-

никновения конфликта интересов, в доверительное управление; 
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4.5.7. отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

Учреждения; 

4.5.8. увольнение работника из Учреждения по инициативе работника; 

4.5.9. увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возло-

женных на него трудовых обязанностей. 

4.6. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов 

важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный ин-

терес будет реализован в ущерб интересам Учреждения. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения или отмены настояще-

го Положения. 


