
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу МАУ МО БР «СШ» 

12.01.2021 г. № 4/2

МО БР «СШ»
АтЮ. Кононенко

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об антикоррупционной политике в МАУ МО БР

«СШ»

I. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-03 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», Указом Президента Российской 
Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О национальной стратегии противодействия 
коррупции», распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
30 сентября 2008 года № 789-р «О мерах по противодействию коррупции в 
Краснодарском крае», в целях защиты прав и свобод работников муниципального 
автономного учреждения муниципального образования Белореченский район 
«Спортивная школа» (далее -  Учреждение), обеспечения законности, правопорядка и 
общественной безопасности.

II. Основные понятия используемые в Положении
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами;

Противодействие коррупции -  деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного само Учреждения, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»):

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

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

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.
Взятка -  получение должностным лицом лично или через посредника денег, ценных 
бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказанных ему услуг имущественного 
характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу



должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно 
за общее покровительство или попустительство по службе. 
Конфликт интересов -  ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 
(или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой 
он является.
Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 
которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;

Коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению; 
Предупреждение коррупции - деятельность Учреждения по антикоррупционной 
политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, 
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 
распространению.

1.2. Противодействие коррупции в Учреждении осуществляется на основе 
следующих принципов:

- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования 
причин и условий, порождающих коррупцию;

- обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и 
гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;

- приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц;
- неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;
- комплексного использования организационных, информационно

пропагандистских и других мер;
- приоритетного применения мер по предупреждению коррупции.

ITT. Основные принципы антикоррупционной деятельности
Система мер противодействия коррупции основываться на следующих ключевых 

принципах:
соответствия политики Учреждения и образовательных учреждений 

действующему законодательству;
- личного примера руководства;
-вовлеченностиработниковУчреждения и учреждений вактивное участие в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;
- соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции;
- эффективности антикоррупционных процедур;
- ответственности и неотвратимости наказания;
- открытости;
- постоянного контроля и регулярного мониторинга

ГУ.Область применения политики и круг лиц, попадающихпод ее действие
Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 

Учреждения и учреждений, находящиеся в трудовых отношениях, вне зависимости от 
занимаемой должности и выполняемых функций.

V. Основные меры по профилактике коррупции



Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных
мер:

- формирование в коллективе Учреждения и учреждений нетерпимости к 
коррупционному поведению;

- проведение мониторинга локальных актов, издаваемых Учреждением и 
учреждениями на предмет соответствия действующему законодательству;

- проведение мероприятий по разъяснению работникам Учреждения и 
подведомственных учреждений законодательства в сфере противодействия коррупции.

VI. Основные направления по повышению эффективности
противодействия коррупции

Основными направлениями по повышению противодействия коррупции являются:
- принятие административных и иных мер, направленных на привлечение 

работников Учреждения и учреждений к активному участию в противодействии 
коррупции, на формирование в коллективе негативного отношения к коррупционному 
поведению;

- уведомление в письменной форме работниками Учреждения и учреждений 
руководство Учреждения и Комиссии по противодействию коррупции обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений;

- создание Учреждением условий для уведомления гражданами и организациями 
обо всех случаях вымогания у них взяток работниками Учреждения либо работниками 
учреждений.

VII. Организационные основы противодействия коррупции
7.1. Деятельность по противодействию коррупции в сфере физической культуры и 

спорта осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по противодействию 
коррупции в системе физической культуры и спорта муниципального образования 
Белореченский район.

7.2. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие 
коррупции, осуществляет антикоррупционная комиссия Учрежденияпо физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования Белореченский район 
(далее - Комиссия).

7.3. Состав Комиссии утверждается приказом директораУчреждения.

VIII. Ответственность физических и юридических лиц
за коррупционные правонарушения

8.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению 
суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации 
права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.

8.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или 
иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не



освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое 
лицо.


