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tl МИНИСТЕРСТВО СПОРТД
СЛМЛРСКОЙ ОБЛЛСТИ

госудАрств Енн оЕ двтономн оЕ уч рЕлtдЕн иЕ сдмдрско й о Блдст и
КСПОРТИВНДЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВД М Ь)

пр и к А з

об утверждении антикоррупционной политики государственного

автономного учреждения Самарской области <<спортивная школа

олимпийского резерва ЛЪ 2>

В соответствие со статьей 1з.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Jф

21з-Фз (о противодействии коррупции>, Методическими рекомендациями по

разрабоТке и приНятиЮ организациями мер гIо предупреждению и противодействию

коррупции (утв. Министерством труда и социаJIьной защитЫ РФ оТ 08.11 , 201З г.),

Закона Самарской области от 10 марта 2009 Jф23-гД (о противодействии

коррупции в Самарской области>>, руководствуясь пунктом 5.з.6 Устава гАу

(СШор Nb 2>>, в целях повышеFIия эффективности мер по противоДействиЮ

коррупцИи в ГдУ кСШоР JV9 2), а также урегулирования конфликтов интересов,

приказываю:
1. Утвердить llоложение об антикоррупционной поJIитики государственного

автономного учреждения Самарской области <спортивная школа

олимпийского резерва }f9 2) (далее - гАУ (СШоР N92)) - приложение 1 к

настоящему приказу.

2. Создать комиссию по противодействиtо коррупции в следующем составе:

ПредседателЬ комиссии: начальник отдела единоборств NIурадян Ашот

Арамович

Заместитель rIредседателя комиссии: главный бухгалтер VIельникова Тамара

Борисовна

Члеtлы комиссии: заместитель директора по спортивной рабо,ге Козина Алла

Дндреевна, заместитель директора по организационной работе Юрковская

Елена Александровна, начальник отдела летних и зимних видов спорта

Артемьев Вячеслав Петрович, начальник отдела игровых видов спорта
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Коровкина Ирина Владимировна, специалист IIо охране труда Хрупl ГIавел

Романович.

Секретарь комиссии:

секретарь руководителя Мордвинова Ольга Викторовна

З. Утвердить Положение о Комиссии по противодеЙствиtо коррУПЦиИ

Прилоrкение 2 к настоящему приказу.

4. Членам комиссии в своей деятельности руководствоваться Полоrкением о

комиссии по противодействию коррупции,

5. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников

государственного автономного учреждения Самарской области <СпортИВнаЯ

школа олимпийского резерва Лb 2) - Прилоrrtение 3 к настоящему приказу.

6. Утвердить Порядок уведомления работодателя о фактах обращения В цеЛяХ

склонения работников учреждения к совершению коррупtlионЕIых

правоIrарушеrrий - При.ltожение 4 к настояп1ему приказу.

1. Утвердить форrу уведомления о фактах обращения в целях склонения

работника государственного учреждения к совершению коррупцИонНОГО

правонарушения - Приложение 5 к настоящему приказу.

в. Утвердить форrу журнала регистрации уведомлений о фактах обращения в

целях склонения работника государственного учреждения к совершеНиЮ

коррупционных правонарушений - Приложение б к настоящему приказу.

9. Утвердить Положение о конфликте интересов государственного автоноМноГО

учреждения Самарской области кСпортивная школа олимпийского резерва }lЪ

2>>>> - ПриложениеJ к настоящему приказу.

10. Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками деловоГо

гостеприимства в государственном автономном учреждении СамарСКОЙ

области <Спортивная школа олимпийского резерва Jф 2) - Приложение В К

настоящему приказу.

1 1. Утвердить план мероприятий, обеспечивающих недопущение

антикоррупционных проявлений в ГАУ (СШОР J\b2) на перио д 2019-2020

год - Приложение 9 к настоящему приказу.
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,ъ 12. Обеспечить возможность беспрепятственного доступа работников к тексту

Положения об антикоррупционной политике, разместив его на официальном

сайте учре>Itдения.

1З. Ознакомить с настоящим приказом и прило}кениями к нему всех работIIиков

ГАУ (СШоР м2)
14. Специалисту по кадрам Кузнецовой Н.А. организовать ознакомление с

приложениями) утверхtденными настоящим приказом, работников,

принимаемых на работу в учреждение, под роспись.

15. Заместителю директора по организационной работе IОрковской Е.А.

обеспечить введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью

учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки.

16. Когrтроль за испоJIнением настоящего приказа оставJIяIо за собой.

Щиректор М.Н.Фомин
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ПОЛОЖЕНИЕ

об антикоррупционной политики

1. Щели и задачи внедрения антикоррупционной политики

1.1, Антикоррупционная политика государственного автономного
учреждения Самарской области <Спортивная школа олимпийского резерва N'92)
(далее ГАУ (СШОР JЮ 2)), Учреждение) разработана в соответствии а положениями
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ "О противодействии
коррупции", Закона Самарской области от 10 марта 2009 г. JtIл23-Гf, (О
противодеЙствии коррупции в СамарскоЙ области>, Методических рекомендаций
по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и
противодеЙствию коррупции, утвержденных Министерством труда и социаJrьноЙ
защиты РФ 0В ноября 201З г.

|.2. Настоящая Антикоррупционная политика является внутренним
документом ГАУ кСШОР J\Ъ 2>>, направленным на профилактику и пресечение
коррупционных правонарушений в деятельности учре>Itдения.

1.З. Основными целями внедрения в ГАУ кСШОР JЮ 2) Антикоррупционной
политики являются:

- минимизация риска вовлечения Учреждения, ее руководства и работников в
коррупционную деятельность;

- формирование у работников Учреrкдения независимо от занимаемой
должности, контрагентов и иных лиц единообразного понимания политики
Учреждения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

- обобщение и разъяснение основных требований законодательства РФ в
области противодействия коррупции, применяемых в Учреждении.

\.4. Щля достия(ения поставленных целей устанавливаIотся следующие задачи
внедрения Антикоррупционной политики в Учрея<дении:

- закрепление основI{ых принциIIов антикоррупционной деятельности
Учреяtдения;

- оПределение области применения Политики и круга лиц, попадающих под ее

ь Ш-(L'_ou)o

l llз



деЙствие;
- определение должностных лиц Учреждения, ответственных за реалIIзацию

Антикоррупционной политики;
- определение и закрепление обязанностей работников, связанных с

предупреждением и противодействием коррупции;
- установление перечня реализуемых Учреждением антикоррупционных

мероприятий, стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения);
- закрепление ответственности сотрудников Учреждения за несоблrодение

требований Антикоррупционной политики.

2" Используемые в политике поIlятия и определения

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 гIолучения вьIгоды 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. Коррупцией также
является совершение перечисленных деяниil от имени или в интересах юридического
лица (пункт 1 статьи l Федерального закона от 25 декабря 200В г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупци и").

fIротиводействие коррупции - деятельность федеральных с,рганов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, инQтитутов гражданского общества,

организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 сгатьи 1

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ "О противодействии
коррупции"):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последу_ощему

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

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизаlJии и (или) ликвидации последствий коррупционных

правонарушений.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за
исключением трудовых отношений.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации лично ил7 через
посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оIiазания
ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляеп{ых им
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лиц, если такие деЙствия (бездеЙствие) входят в слух(ебные полномочия
ДОЛЖносТного лица либо если оно в силу должностного полояtения Mo)IteT
Способствовать таким деЙствиям (бездеЙствию), а равно за общее покровительство
или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему
УПравленческие функции в коммерческоЙ или иноЙ организации, денег, ценных
бУмаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в
интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением
(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или мояtет
повлиять на надле}кащее исполнение им дол}кностных (трудовых) обязаннос,гей и
ПрИ котороЙ возникает или может возникнуть противоречие между личrлоЙ
заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и
законными интересами организации, способное привести lt причинению вреда
правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации,
работником (представителем организации) которой он является.

Личная заиIIтересованность работника (предст,авителя организаrции)
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с
возможностьIо получения работником (rrредставителем организации) при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде /]енег, ценностей, иного
имущества или услуг имуществен}Iого характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности Учреждения

3.1. В соответствии со ст. З Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
N 27З-ФЗ "О противодействии коррупции" противодействие коррупции в Российской
Федерации основывается на следующих ocнoBнbix принципах:

1) признание, обеспечение и заrцита основI{ых прав и свобод человека и

гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятеJIьI-Iости госуларственных оргаrIов и органов

местного самоуправления ;

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;

5) комплексное использование политических, организационных,
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых,
специальных и иных мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
1) сотрудничество государства с институтами гражданского обшlества,
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м еxtдународным и ор ган иза L\ии и ф изи ческими лицами.
З,2, Система мер противодействия коррупции в Учреждении основывается на

следующих принципах:
а) Принцип соответствия Антикоррупционной политики

действующему законодательству и общепринятым нормам:

реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РФ,
Российской Федерацией международным договорам, Федеральному
декабря 2008 г. N 27З-ФЗ "О противодействии коррупции" и иным
правовым актам, применяемым к Учреждении.

Учре;t<дения
соответствие

заклюL_енным

закону от 25
нормативным

РУКОЕ;ОДСТВО

реаjIизации
ан,гикоррупц

б) Принцип личного примера руководства Учреждения:
Учреждения должrло формировать этический стандарт непримиримого отношения к
любым формам и проявлеI{иям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим
поtsедение

в)
Учрежден.

м.
Пр
ия

инцип вовлеченности работников: активное участие рабmников
независимо от должности в формировании

ионных стандартов и процедур.
г) Принцип нулевой толерантности: неприятие в Учреждении корру_Iции в

любых формах и проявлениях.
д) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску корtупции:

разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих (rнизить

вероятность вовлечения Учреiкдения, ее руководителей и работников
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом степени выявленного риска.

е) Принцип периодической оценки рисков: в Учреждении на периодл_ческой
основе осуществляется выявление и оценка коррупционных рисков, характерF-ых для
леятельности Учреждении в цеJIом и для отдельных ее подразделений в частнссти.

ж) Принцип обязательнос,ги проверки контрагентов: в Учреждегlии на
постоянной основе осуществляется проверка контрагентов на предмет их терtrимости
к коррупции, в том числе осуществляется IIроверка наличия у них собственных
антикоррупционных мероприятий или политик, их готовность соблюдать требования
нас,гоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные ),словия
(оговорки), а также оказывать взаимное содействие для предотвращения корр}пции.

з) Принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров и
обrцественности о принятых в Учреждении антикоррупционных стандартах Еiедения

деятельности.
и) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: рег},лярное

осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных
стандартов и процедур, а также контроля заих исполнением.

к) Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвраlимость
наказания для работников Учрех<дения вне зависимости от занимаемой долхtности,
стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также
персональная ответственность руководства Учреждения за реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
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4. Область применения политики и круг лицл попадающих под ее действие

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются
РабОтники ГАУ (СШОР М2), находящиеQя с ней в трудовых отношениях, B}Ie

зависимости от занимаемой долrкности и выполняемых функций.4,2. Положения настоящей Антикоррупционной политики могут
распространяться на иных физических и (или) юридических лицl с которыми

Учреждение вступает в договорные отношения) в этом случае необходимо закрепить
соответствующее положение в договорах, заключаемых Учреждением с такими
лицами.

5. Щолжностные лица Учреждения, ответственные за реализацию
антикоррупционной политики

5,1. fiиректор является ответственным за организацию всех мероприятий,
направленных на противодействие коррупции в Учреждении.

5,2. fiиректор, исходя из установленных задач, специфики деятельности,
штатноЙ численности, организационноЙ структуры Учрежления назначает лицо иJIи
несколько лиц, ответственных за реаJIизацию Антикоррупционной политики.

5.З. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию
Антикоррупционной политики :

- подготовка рекомендаций для принятия решений по воtIросам
противодействия коррупции в Учреждении;

- подготовка предложеrтий, направлеI{ных на устранеr{ие причин и условий,
порождаIощих риск возникновения коррупции в УчрежlIении;

- разработка и представление на утвер)Itдение директора проектов локаJIьных
нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению
коррупции;

- проведение контрольных мероприят:ий, направлеI{ных на выяI]Jlение
коррупционных правонарушений работниками Учреждения;

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

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

- организащия работы по заполнениIо и рассмотрению декларациЙ о конфликте
интересов;

- ОрГанИЗация обучаrощих мероприя,гиЙ по воIIросам профилактики и
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IIротиводействия коррупции и индивидуального консультирования работникоЕi;
* оказание содействия уполномоченным представителям

кон,грольно*надзорных и правоохранительных органов при проведениI1 ими
инспекционных гIроверок деятельности Учрехtдения по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции ;

- оказание содействия уполномоченным предстаtsитеJIям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, вклIочая оперативно-розыскные мероприятия;

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодсйствия
коррупции;

- индивидуальное консультирование работников;
- участие в организации антикоррупционной пропаганды;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка

соответствующих отчетных матери€Lлов для директора.

б. Обязанности работников и Учреждении, связанные с предупреждением и
противодействием коррупции

6.1. Все работники BIte заtsисимости от должности и стажа работы в

Учреждении ts связи с исполнением своих должностных обязанностей должны:
- руководствоваться положениями настоящей Поли,гики и неукоснL_тельно

соблюдать ее принципы и требования;
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных

правонарушений в интересах или от имени Учреждения;
- воздержиtsаться от поведения, которое может быть истолковано

окружаюш{ими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо,
oTBeтcTBeHHoe за реализацию Антикоррупционной политики/руководство
Учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупцI{онных
правоI{арушений;

- незамедлительно информироtsать Ijепосредственного начальника/лицо,
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики/руководство
Учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Учре:,кдения
или иными лицами;

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интерес()в;
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7. Реализуемые Учреждением антикоррупционные мероприятия

Направление мероприятие
Нормативное
обеспечение,
закрепление
ста}{дартов поведения
декларация намеренпй

Разработка и принятие кодекса этики и служебного
поведения работников ГАУ кСШОР Ns2)
Разработка и внедрение положения о конфликте
интересов
Разработка и принятие правил, регламентируюш_(их
вопросы обмена леловыми подарками и знаками
делового гостеприимства
Введение в договоры, связанные с хозяйственной
деятельностью Учреяtдения, стандартной
антикоррупционной оговорки
Введение антикоррупционных положений в трудовые
договора работников

Разработка и введение
специальных
антикоррупционных
процедур

Введение процедуры информирования работниками
работодателя о случаях склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения
таких сообщений, включая создание доступных каналов
передачи обозrlаченной информации (механизмов
"обратной связи", ,гелефона доверия и т, п.)
Введение гrроцедуры информирования работодателя о
ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами Учреждения или иными
лицами и порядка рассмотреI{ия таких сообщений,
включая создание доступных канаJIов передачи
обозначенной 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 проце/{ур защиты работников, сообщивших о
коррупционных правонарушениях в деятельности
Учреждения, от сРормальных и неформальных санкций
Проведение периодической оценки коррупционных
рисков в целях выявления сфер деятельности
Учреждения, наиболее подверженных таким рискам, и

разработки соответствующих антикоррупционных мер
Обучение и
информирование

Ежегодное ознакомление работников под роспись с
нормативными документами, реглам ентирующими
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работников вопросы предупрея(дения и противодействия коррупции
в Учрехtдении
Проведение обучающих мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия коррупции

обеспечение
соо,I]ве,гствия системы
вну,греннего кон,гроля
и аудита Учреждения
требованиям
аIlтикоррупционной
политики Учреждения

Осуществление регулярного контроля соблюдения
внутренних процедур
Осуrцествление регулярного контроля данных
бухгалтерского учета, наличия и достоверности
первичных документов бухгалтерского учета
Осуществление регулярного контроля экономическ(lй

обосноваFII{ости расходов в сферах с высоким
коррупционным риском: обмен деловыми подарками,
представительские расходы, благотворительные
пожер,гвования, вознагра}кдения внешним консультантам

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
рабо,гы и

распространение
о,гчетных материалов

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

8. Внедрение стандартов поведения работников Учреждении

8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди
со,грудников, в Учре>rtдении устанавливаIотся общие правила и принципы поведения

работников, затрагивающие этику деловых отношениЙ и направленные на
формирование этичного, добросовестного поведения работников и Учреждэнии в

целом.
Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе этики и

служебного поведения работников Учреrкдения, утвержденном руководителем
Учреrкдения.

9. Выявление и урегулирование конфликта интересов

9.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятеJьности
работников Учрех<дения является оlIним из ключевых элементоts предотвращения
коррупционных правонарушений.

В целях установJIения порядка выявления и урегулирования конфликтов
интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых
обязанностей, в Учреждении утверждается Положение о конфликте интересов.
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10. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

10.1. В целях исключения оказания влияния третьих лиц на ДеяТеЛЬноСТЬ

работников Учреждения при осуществлении ими труловой деятельности, а также

нарушения норм действующего антикоррупционного законоДаТеЛЬсТВа РФ, В

учреrкдении утверждаются Правила обмена деловыми подарками и знаками

делового гостеприимства.

11. Консультирование и обучение работников Учреждения

11.1. Пр" Учреждении обучения работников по вопросам профилактики и

противоДействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения,
категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения.

1 1.2. I_{еЛи и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение

может, в частности, проводиться по следующей тематике:
-коррУПЦИяВГосУДарсТВенНоМИЧасТНоМсекТорахЭкоНоМикИ
- юридическая ответственность за соверIшение

правонарушений;
- ознакомление с требованиями законодательства и Irнутренними документами

учреждения по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в

деятельности Учреждения (прикладная);
- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых

обязанностей (прикладrrая) ;

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в сJrучаях

вымогательства взятки со стороны доJтя(ностных лиц государственных и

муниципальных, иных организаций;
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики

и противодействия коррупции (прикладная).
11.3. При организации обучения следует учитывать категориrо обучаемых лиц.

стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственные за

противодействие коррупции в Учреждении; руководящие рабо,гники; иные

работники Учреждения. В случае возникновения проб.rrемы формирования учебных
гругIп в Учрея<дении обучение в группах моя(ет быть заменено инливидуальным
консультированием или проведением обучения совместно с другими Учреждениями
по договоренности.

11,4. В зависимости от времени проведения можно выделить следуюшlие виды

обучения:
- обучение по вопросам профилактики и противодеЙствия коррУПЦИИ

непосредственно после приема ria работу;
- обучение при назначении работника на иную, более высокую ДолЖнОСТЬ,

(теоретическая);
коррупционных
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предполагаIощук) исполнение обязанностей, связанныХ с предупреждением и
tIротиводействием коррупции ;

- ПеРИОДИческое обучение работников Учреждении с целью поддержания их
знаниЙ и навыков в сфере противодеЙствия коррупции на должном уровне;

- ДОПОЛНИТеЛЬное обУчение в случае выявления проваJIов в реализации
антикоррупционной поли,гики, одной из причин которых является недостаточность
знаний и навыков рабо,гников в сфере tIротиводействия коррупции.

l 1.5. Консу"llьтирование по вопросам
осушlествляется в индивидуальном порядке.

12. Внутренний контроль и аудит
12.1. Федеральным законом от

учеl,е" установлена обязанность для
коrIтроль хозяйственных операций.

противодействия коррупции

6 декабря 201l г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском
всех организаций осуществлять внутренний

12.2. Система внутреннего контроля Учреждения способствует профилакIике и
Выявлению коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения. Прн этом
наибольшиЙ интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего
КОНТРОЛЯ И ауДИта, как обеспечение надежности и достоверности финансовоЙ
(бУхr'алтерской) отчетности Учреждения и обеспечение соответствия деятельности
Учреiкдения требоваI{иям нормативных правовых актов и локальных нормативных
аКТоВ Учреiкдении. Щля этого система внутреннего контроля и аудита учитывает
требования АнтикоррупционноЙ политики, реализуемой Учреждением, в том числе:

- ПРОВеРка соблюдения различных организационных процедур и правил
Деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и
пре/lупреждению коррупции;

- КОНТролЬ документирования операций хозяйственной деятельности
Учреждения;

- ПРОВеРКа ЭКОНОМическоЙ обоснованности осуществляемых операций в сферах
коррупционного риска.

|2.З. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности
прежде всего связан с обязанностыо ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности
учреждения и направJIен на предупреждение и выявление соответствующих
НаРУШеНиЙ: составления неофициальноЙ отчетности, использования поддельных
lloKyMeHToB, записи несуществуIощих расходов, отсутствия первичных учетных
ДОКУМеН]'ОВ, ИСПравлениЙ в документах и отчетности, уничтожения докумеF_тов и
отLIе],ности ранее установленного срока и т. д.

12,4. ПроВерка экономической обоснованности осуществляемых операrдий в
сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками,
предс,гавительских расходов, благотворительных пожертвований и других сфер. При
этом следует обраrцать внимание на наличие обстоятельств - индикаторов
неправомерных действий9 например:

- ОПЛаТа Услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
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предоставление дорогостоящих- llрtrлuulаtjJrсние Лорогостоящих подарков, оплата развлекательных услуг,
работникам аффилированных лиц и контрагентов;

- закупки по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
- сомнительные платежи наличными.

13. IVIеры по предупреждению коррупции при взаимодействии с
организациями-контра гентами

1з,1' R антикоррупционной работе Учреждения, осущестВляемой при
взаимодействиИ С организациями-контрагентами, выделяIо,l,ся два направления.
первое из них заключается в установлении и сохран ении деловых отношений с теми
организациями, которые ведуТ деловые отношениЯ В добросовестной и честной
манере, заботятсЯ О собственной репу^га'\ии, демонстрируIот поддержку высоким
этическим стандартам при ведении бизнеса, реализуIот собственные меры по
противоДействиtо коррупции, участвуют в коллективtIых антикоррупционных
ИНИЦИаТИВаХ. В ЭТОМ СЛУЧае В Учреrкдении внедряются специальные процедуры
проверки контрагентов В целях снижения риска вовлечения Учреждения в
коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношенийс контрагентами. В том числе такая проверка может представлять собой сбор ианализ находящихся в открытом лоступе сведений о потенциальных
организациях-контрагентах] их репутации в деловых кругах, длительности
деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т. п. Внимание ts ходе
оценки коррупционных рисков при взаимодействии с контрагентами уделяется при
заключении сделок алияний и поглощений.

щругое направление антикоррупционной работы при взаимодействии сорганизациями-контрагентами заключается в распространении среди
организаций-контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и
правил, направленныХ на профилактикУ и противодействие коррупции, которыеприменяются в Учреждении. Определенные положения о соблюлеtlии
антикоррупционных стандартов могут включаться в договоры, заключаемые с
организациями-контрагентами.

1з.3. В гАУ (СLПоР N'92) осуществляется информирование
степени внедрения и успехах в реализации антикоррупционных

общественности о
мер, в том числе

посредством размеlllения соответствуюIцих сведений на
Учреждения.

официальном сайте

|4.1. Сотрудничество с
показателем действительной

14, Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия
коррупции

правоохранительными органами
приверженности Учреждения

является важным
декларируемым
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;

антикоррупционным стандартам поведения,

|4.2. Учрех<дение принимает на себя публичное обязательство сообцать в

сооТВеТсТВУЮЩИеПраВооХранИТеЛЬНыеорГаНыосЛУчаЯхсоВерIrIеНИя
коррупционных правонарушений, о которых Учреждении (работникам Учреждении)

стало известно.
|4,3. Учрея<дение принимаеТ на себя обязательство воздержИваться от

каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в

правоохранитеJlьные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых

обязанностей информации о подготовке или совершении коррупциэнного

правонарушения.
14.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется в

форме:
оказания содействия уполномоченным представителям

ко}tтрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими

инспекционных проверок деятельности Учреiкдения по вопросам предупреждения и

противодействия коррупции ;

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных

органов при гlроведении 
_меропри 

ятий по пресечению или РOсслещt)ванию

коррупционных преступлений, вклIочая оперативно-розыскные мероtIриятия,

14.5. Руководству Учреждения и ее сотрудникаМ следуеТ оказываТь поддерiккУ

в выявле ъlии и рассJIеловании правоохранительными органами фактов коррупции,

прелпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные

органы документов и информации, содержащей данные о корругIционных

правонарушениях. При подготовке заявительFIых материа-пов и ответов на :iапросы

правоохранительных органов к данной работе привлекаются специа_пzсты в

соответствующей области права,

руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в вып()лнение

.луж.бt,ulх обязанностей должностными JIицами судебных или правоохраниlельных

органов.

15. Ответственность сотрУдников за несоблюдение требованиЙ

антикоррупционной политики

15. t. Учре>rtдение и все ее сотрудники должны соблюдать нормы

деЙствуIоIцего антикоррупционного законодательства РФ, в том числе Угсловного

кодекса рФ, Кодексu Российской Федерации об администрlтивных

правонарушениях, Федерального закона от 25 декабря 200В г, N 27з_Фз "о

противодействии коррупцииll .

15.2. Все работники Учреждения вне зависимости от занимаемои допжности

несут ответственность, предусмотренную деЙствуюшiим законодательством РФ, за

соблюдение принципов и требований настояrцей Политики.

15.3. лица, ви}Iовные в нарушении требований настоящей политик7, могут

12l|з

.l
tr



F

1

а

быть привлечены к дисципJIИнарной, админисТративной, гражданско-правоI]ой и
уголовной ответственности.

Iб. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику
ГАУ (CIIIOP л&2>

16,1, Учреждение осуществляет регулярный мониторинг эффективности
реализации Днтикоррупционной .ronrrrn". Щолжнос-l.ные лица, на которыеВОЗЛОХtеНЫ фУНКЦИИ ПО ПРОфИЛаКТике и противодействию коррупции, ежеI.однопредстаВляюТ директорУ соответствующий отчет, на основаIlии которого внастоящую Политику могут быть внесены изменения и дополнения.

16,2, Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться вслучае внесения соответствуюtцих изменений в действующее законодательство РФ.

lз/lз
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Прилохtение Ng2

сАлjЧ|trvп; "l

оР Jф2)

2О -/9г.

(СШОР J\b2) (далее -
органом, созданным в

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции

1,2, Коми ссия по противодействию коррупции в I-AY
Комиссия) является постоянно действующr, поппa."uJIьным

1. ОбIцие поJIожения

1,1, Положение о комиссии по противодействиtо коррупции в государственномаВТОНОМНОМ УЧРеЖДеНИИ СаМаРСКОй Области nСnoprrurru" школа олимпийского
реЗерВа }lb2) (далее - ГАУ (СШоР Jф2)) (далее - положение) разработано всоответствии с действующим законодательством РФ.

целях:
- осуществления в пределах своих полномочий

гIротивоДействие коррупцИи в ГАУ (СШоР J\b2u;
деятельности, направленной на

- обеспечениЯ защитЫ праВ и законных интересов граждан, общества игосударства от угроз, связанных с коррупцией;
- создания системы противодействия коррупции в ГлУ (СtШоР J\q2);- повышения эффективности функционироваIrия ГАУ (СШоР ЛЬ2) всJIелствиеснижения рисков проявления коррупr{ии.
1,з, Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией рФ,федеральными законами, актами Президента Российской Федерации иПравитеЛьства РоссийскоЙ Федерации, законами Самарской области, а .гакже

настоящим По-ltох<ением.

2. Порядок образования комиссии
2,1, Комиссия состоит из шести постоянных членов с правом решающегоголоса. Возглавляет Комиссию ПредседатеJIь.
2.2. Персональный состав Комиссии утвер,,tдается директором.

"t,:,,lЬ*я
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плана мероприятий по

В ГАУ КСШОР Jф2).противодействию корругlции в l Ау 11[lltUr J\9/)),

з.l.з. Разрабатывает и реализует систему мер, направленных на недоtryщение

условий, порождаюIцих, провоI{ирующих и поддерживаюцдих коррупцию во всех ее

проявлениях.
З.|,4, Разъясняет работникам

законодательства Самарской области по
федеральноГо ЗаконоДаТеЛЬсТВа И ЗаконOлаI'сJlЬU rtlct UоlчlсLРwлv(r """""']

проrruодействию коррупции, механизмы возникновения конфликтов интересов,

3.1.5. взаимодействует с федеральными органами государственной власти,

оргаIIами государствеlлной власти Самарской области, органами

самоуправления, организациями, общественными объединениями,

*u..ьuой информации и запрашивает у них документы и иные

3. Основные функции комиссии

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1.1. Формирует и координирует проведение антикоррупционной политики в

ГАУ кСIПоР N92) основFIые положения

голосов от общэго числа

Iч_естного

средствами
материалы,

необходимые длЯ осуществJIения своей деятельности,

3.1.6. Изучает, анализирует И обобш{ает гIоступающие в Комиссию документы

и иные материалы о коррупции и противодействии коррупции,

з.|,,7 . Изучает отечеств"пrоrЙ и зарубежный опыт в области противодействия

коррупции, полготавливает предложения по его использованию в деятельно,эти гду

кСlПоР Jф2).
3.1.8. Оргаr-rизует и проводит совещания, заеедания и иные мероприdтия для

достижения це.ltей, указанных в пункте 1.2 настояшего Полох<ения,

4. Регламент работы комиссии

4.|, Комиссия проводит заседания не реже одного раза в кЕtартал в

соответст вии о планом заседания Комиссии, который утверждается на оLIередном

заседании Комиссии. Председатель Комиссии по мере необходимости вправ9 созвать

tsнеочередное заседание Комиссии,
4,2.ЗаседаНИЯМоГУТбытькакоТкрыТыМИ'ТакИзакрыТыМИ.
4.3. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его о:сутствие

по его поручению заместитель председателя КомиQсии. На заседании секретарем

КомиссИи ведется I1poToKoJI, который подписъlвается председательствующилд,

4.4. Реrпения Комиссии оформляются протоколом,

4.5. ЗаседаI{ие Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие

и по его поручению - заместитель председателя Комиссии,

4,6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более

половины от общего числа членов Комиссии,
4.7.РешениеКомИеQИИПрИнИМаетсябольшИНсТВоМ

-1-1 э
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членов Комиссии, присутствующих на засе дании.
в случае равенства голосов решающим является голос председательствуIоl]Iего

на заседании Комиссии.
4.8. Члены Комис сии обязаны присутствоtsать на ее заседаниях.
о невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительнойпричине член Комиссии заблаговременно информирует председате"тtя Ком иесии.
4.9. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии;
* созывает и проводит заседания Комиссии;
- представляет Комиссию В отношениях а федеральными органами

государственной власти, органами государственной власти субъектов Росъийской
Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединеI{иями, сосредствами массовой информации.

5. Заклlочительные положения
положение вводится в действие с момента утверждения

5.1. Настоящее
директором.

5/J
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Прилолtение Nq3

Р NЬ2)

$r.

кодЕкс

этики и служсебного поведения работников

l .l . I{одеIсс )1,ики

1. Общие положения

слуя<ебного IlоведеFIия работников государственного
автономного учреждения Самарской области <Спортивная школа олимпийского
резерва J\b 2) (да",lс,с - I-AY (C]IIIOP Л92), Учреrlс7цсIrrае) ра,l1эitбсl,гlttI t] соогI]с,|,с,1,1]и11 с

IIоJIо)кеIIиrIм14 Методических рекомендаций IIо ра,зрабil,t,Iсс, и II]lL.IIIrI,1,I.1lo

tll]I,atIt{:]t,ll(tlrIN,l14 MlcI] llO tI[lcl(yIIl)c))I(/{clI14lo L.I IIptl,I,l.tilcl,ltct,icтI]14lti кollpylIll1.I1.1,

)/1,1]c)p)(/1cItIIblx N4игttас,t,еl]с,гl]ом,гру,]1а и c()I\LIilJJllI,I0й зitll{L1,1,I;l Pq) 08 rrоября 201З r,,

1.2. Настоящий Кодекс устанавливает общие правила и стандарты поведения

работников ГАУ (СШОР Jф2), затрагивающих этику деловых отношений и
направленных на формирование этичного, добросовестного поведения работников и
Учреждения в целом.

1.3. Настоящий Кодекс гIризван IIовысить эффективность выполнения

работниками ГАУ (СШОР М2) своих доляtностных обязанностей, а также:
- служит основой формирования должной морали, профессиональной чести и

служебного этикета работников;
- ориентирует работников в ситуациях конфликта интересов и эти.lеской

неопределенности или иных обстоятельств нравственного выбора;
способствует выработке потребности соблюдения профессионально-

этических норм поведения;
- выступает как институт общес,гвенного сознания и нравствеrIности

работников, их самоконтроля.
i.4. Щействие настоящего Кодекса распространяется на всех лиц, являющихQя

работниками ГАУ кСШОР J\Ъ2) и находящихся с ней в трудовых отношениях, вне
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

1.5. Знание и соблюдение работниками : ГАУ (CIIIOP J\Ъ2) полоrкений
критериев оценки качества их

глI7лl

.^л l. .

настояtцего Кодекса является одним из

l/5



про4)ессиональной леятельности и трудовой дисциплины.
1.6. Содержание положений настоящего Кодекса доводится до сведения всех

работников Учреждения.

2. Обrrцие приllцрIIlы и правила поведения работttиков ГАУ (СШОР М2>

2.1. Все работники ГАУ (СШОР NЬ2) обязаны следовать следующим ,эбщим
принципам и правилам поведения:

- соблrодение высоких этических стандартов поведения;
- поддержание высоких стаFIдартов профессиональной деятельности;
- следование лучшим практикам корпоративного управления;
- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
- следование гIринципу добросовестной конкуренции;
- следование принципу социальнои ответственности;
- соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств;
- соблюдение гlринципов объективности и честности при принятии кадровых

решений.
2.2,Работники ГАУ кСШоР N2) обязаны:
- соблюдать действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации

и Самарской области, не допускать нарушение законов и иных нормативно-правовых
актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным
мотивам;

- осуществлять свою деятельность в пределах гIредоставленных полномочий;
- исполнять должностные обязанности добросовестно и на BbIcoKoM

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Учреждения;
- осуществлять свою профессиональнуIо деятельность в пределах предмета и

целей деятельности Учреждения;
- при исполнении должностных обязанностей не оказывать гIредпочтения

каким-либо профессиональным 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 слух<ебную, профессиональную этику и правила депового
поведения;

- проявлять корректность и внимание, не допускать нецензурной лексики,
грубого и (или) оскорбительного поведения по отношению к занимающимся спортом
детям, коллегам по работе, посетителям, иным гражданам и должностным лицам;

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работниками должностных обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или

215
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авторитету Учреждения;
- приниматЬ предусмотренные законодательством Российской Федерации ивнутренними документами гАУ (СШоР J\Ъ2) меры к недопущению возникновенияконфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;- воздерживаться от публичных высказыв аний, суrкдений и оценокдеятельности Учреждения, если это не входит в должностные обязаннос.ги

работников;
,лDJ,ч б .t лу ((\-l l ILrr л9Z) правила обработки и

:i:i::::::Y:л::|i"РО Информации, в том числе сведений, составляющих

соблюдать установленные гАу кСШоР J\b2)

охраняемую законом тайну, а также персональные данные спортсменов, их законныхпредставителей, иных лиц.
- противодействовать коррупционным проявлениям и предпринимать меры попрофилактике коррупции В порядке, установленном действующимзаконодательством; В тоМ числе путем предупреждения и (или) np.a.u."""самодеяТельноЙ организации родителей под видом (родительских комитетов>>, либоиных частных лиц И (или) их групп, не зарегистрированных в качествеюридического лица либо гражданского товариIцества в установленном гражданскимзаконодательством Российской Федерации порядке, череЗ ко,горые осуществляетсясбоР денея(ныХ средстВ для передачи тренеру вне зависимости от кажущейсяцелесообразности и законности сбЪров;
- пожерТвованиЯ оформлЯть договОрными отношен иями между }КертвоватеJIеми ГАу (СШор J\Ъ2) в соответствии с положениями Федерального закона от 1lавгуста 1995 года J\b 1з5-ФЗ (о благотворительной деятельпо.r. и лобровольчестве(волонтёрстве)>;
- не допускать получения в связи исполнением должностных обязанностейвознаграждения в денежной либо натуральной форме, а также в виденематериальных услуг, имеющих товарную стоимость (туристические услуги, услугибытовогО обслух<ИваниЯ и т.п.), от фЙ.Йческих и (или) юридических лиц для себялично либо для третьих лиц;
- уведомЛять рукоВодителя гАУ (СlПоР Л'!2) втечение десяти рабочих дней вписьменной форме об участии в юридическом лиLlе, в том числе некоммерческойорганизации (учредитель, пайщик и т.д.), регистрации в качестве индивидуаJIьногопредпринимателя либо приобретения иного статуса самозанятого гражданина, озамещении руководяп]их должностей, вхохtдения в состав наб.пюдательных советовюридических _тtиц любой организационной формы.2,З, Работники обязаны принимать соответствуIоtI1ие меры по обеспечениюбезопасности и конфиденциальности информации, за несанкционироваI{ное

разглашение которой они несут oTBeтcTBen"oari иlили которая стала известна им всвязи с исполнением долх(ностных обязанностей.
2,4, Продвихtение работников Учрех<дения на вышестояЩУю доJIжностьдолжно осуществляться толъко исходя из деJIовых качеств работников.2,5, РабОтники, занимаЮщие руКоводящИе долх{ности в ГлУ (СШоР JYl2>,обязаны:
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(

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта

интересов;
б) принимать меры по предупреяtдению корруп|\ии;

в) своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастI]ости и

справедливости;
г)способсТВоВаТЬформироВаНиЮблагоприяТноГоМораЛЬНо-ПсИХоЛоГИЧескоГо

климата в коллективе;

д) в отношениях с подчиненI{ыми проявлять высокую требовательность,

ПрИнцИПиаЛЬносТЬ'нооДНоВреМеНнонеДоПУскаТЬВысокоМерИя'
пренебре)ltительного тона, грубости, некорректных и оскорбительных замечаний,

необоснованных претензий и обвинений;

е) уста}Iавливать справедливую, равномерную слух<ебную нагрузку

ПоДчИНенных,неДоПУскаТЬДИскрИМИнацИИПУТеМПреДос.ГаВЛенИяоТДеЛЬныМ
работникам незаслуженных благ и привилегий;

З. l)eKclvlcItlц:1,1.c.]Ilr}ll>Ic 1),t,иlIесl(Irе llpallиJlil IIol}c/{ctIи,l рtrбо,1,1lиlсов

3.1 . Исполняя свои трудовые обязанности все работники ГдУ кСlПоР Ns2)

доJlжны воздерживаться от:

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по

ПрИЗнакаМПоЛа'ВоЗрасТа'расы,НацИонаЛЬносТИ'яЗыка'ГраЖДансТВа'соцИаJIЬНоГо'
имущественного или семейного положения, политических или реJIигиозных

предпочтений;
б) любых личных и финансовых связей, которые могут быть расценены как

оказание покровительства каким бы то ни было лицам в целях приобретения ими

прав, освобождения от обязанностей или ответственности;

в) поступков, которые могли бы вызвать сомнение в объективном исполнении

работниками служебных обязанностей;
г)грУбости'неценЗУрнойреЧИ'проявленийпренебрежИТеЛъНоГоТона,

заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных и

незаслуЖенныХ обвинений; 
,. ,.kIпяже ний иl 

- гвий, препятствующих
д) угроз, оскорби,геJIьных tsыражений или реплик, деис:

норМаЛЬномУобuденИIоИЛИПроВоцируЮЩихПроТИВоПраВноеПоВеДеНие;
з,2. Работники призваны способствовать своим служебным поведением

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного

со,Iрудничества друг с другом,

4. ответственность

кодекса признается невыполнение или ненадлежащее4.|. Нарушением

415
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выполнение работником установленных Кодексом принципов, норм и правил
поведения, а также совершение проступка, порочащего честь
Учреждения.

4.2. Соблюдение работниками гАУ (СШоР J\92) положений настоящего
кодекса учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на
вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

работника или

5l5
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Прилоlttение Ns4

оР м2)
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Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях

склонения работников государственного автономного учреждения

Самарской области <<Спортивная школа олимпийского резерва NЬ 2>

к совершению коррупционных правонарушений

1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в I]елях реализации Федерального
коррупции" изакона от 25 декабря 2008 года J\Ъ 27З-ФЗ "О противодействии

определяет:
- Ilpol\ellyl]y yBelloNlJIcIlI.1rI 1]абсl,t,i,l,,1а,t,с,Jtя 1эiiбrl гri[.lI(()M государствеIlного
автономного учреждения Самарской области <Спортивная шкоJIа

олимпийского резерваJ\Ъ 2) (21a.rlee - paбtl,1,rrt'tIc) о t|latc,tax tlбpatticltt4rI I( IIcN,l\/ l]

I(eJIrIx cI(JI()IIeIILlrl l( o()l]cI)IllcIIиI() l(ol)l)yllliи()IIIIblx lI|)ilI}()lIa1-11lIцgl1141j,

- перечень сведений, содержаtцихся в уведомлении работника о фактах
обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений (далее - уведомление);

- порядок регистрации уведомлений;
- порядок организации проверки сведений, содержащихся в

уведомлениях.

2. Процедура уведомлеция работодателя о фактах обращения к
работнику в целях склоIIения к совершению коррупционных

правонарушений

2.1, Рабо,гник обязан уведомлять работодате.ltя в лице директора
государственного автономного учреждения Самарской области <Спор,гивная
шIкола олимпийского резерва NЬ 2) (далее - ГАУ (СШОР NЬ2>) обо всех
случаях непосредственного обращения к нему каких-либо лиц с цеJIью
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склонения к злоупотреблениtо служебным положением, даче или получению
ВЗЯТКИ, ЗЛоупотреблению лолномочиями либо иному незаконному
использованиIо своего долх(ностного поло}кениЯ вопрекИ Закl)нныМ
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.

Работник также обязан уведомлять органы прокуратуры или другие
ГОСУДаРСТВеНные органь1 обо всех случаях обраrцения к нему каких-ли(]о лиц
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Об
уведомлении указанных органов работнику необходимо сообщить в

уведомлении работодателю.
ГIри нахождении работника в командировке, в отпуске, вне рабочего

МеСТа По иным основаниям он обязан уведомить работодателя обо всех
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
СОВеРШенИЮ коррупционных правонарушений незамедлительно с MclMeHTa
прибытия на непосредственное место работы.

Настоящий Порядок применяется также и в случае, если от работника
поступило уведомление о фактах совершения другими работrиками
коррупционных правонарушений.

2.2. УведоМЛение оформляется в письменном виде в двух экземпляэах.
Первый экземпляр уведомления работник передает руководителю

учреждения) ts котором он замещает дол}кность, не позднее рабочег,f дня,
следующего за дFIем обращения к нему в целях склоFIения к совершению
коррупционного правонарушения.

Второй экземпляр уведомления, заверенный руководL-телем
государственFIого учреждения, остается у работника в качестве
подтвер)tден ия факта представления уведомления.

2.З. В слУЧае если работник не имеет возмохtности передать
уведомление лично, оно может быть направлено в адрес учреждения
заказным письмом с уведомлением и описью вложения.

2.4. Рабо,гник, уведомивrпий работодателя, органы прокуратуры или
Другие государственные органы о фактах обращения к нему каких-либо лиц в
целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о
фактах соверtIIения другими работниками коррупционных правонарушений,
находится под защитой госуларства в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

работодателем принимаIотся меры по защите работника, сообщившего
о коррупционных правонарушениях в соответствии с настоящим Порядком, в
части обеспечения работнику гарантий, Предотвращающих его
неправомерное увольнение, перевод на ни)Itестоящую должность, лишение
или Снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к
дисциплинарной ответстI]енности, в период рассмотрения гIредставленного
работником уведомления.

3. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении
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3.1. К перечню сведений, которые указываются в уведомлении,относятся:
- фамили я, имя) отчество лица, представившего уведомление;- замещаемая им должность в учреждении;
- дата, время, место, обстоятельсfва, при которых произошло обращениев целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
- характер обращения;
- данные о лицах, обратившихея в целях склонения его к соверше}Iиюкоррупционных правонарушений;
- иные сведения, которые необходимо сообщить по факту обращения вцелях склонения его к совершIениIо коррупllионных правонаруrrrений;
- лата представления увеlIомления;
- подпись лица, представившего увеломление, и ко}Iтак1ный .гелефон.
з.2, К уведомлению должны быть приложены все имеющиеся

документы, подтверждающие обстоятельства обраrцения в целях склонения ксовершению коррупционных правонарупrений.

4. Порялок регистраIIии увеломлений

4,1, Уведомления о фактах обращения в целях склонения работников ксовершению коррупционных правонарушений регистрируются в деньпоступления.
4,2, Регис,грация уведомлений произвоДится ответствеI{ныМ Jlицом вntурнале учета уведомлеtlий, листы которого должны быть tIронумерованы,прошнурованы и скреплены подписью руководитеJlя государстI]енного

учреждения и печатью.
В х<урнале указываются:
- порядковый номер уведомления;
- дата и время принятия уведомления;
- фамили я и инициаJ]ы лица, обратившегося с уведомлением;
- дата и время передачи уведомления работодателю;
- краткое содержание уведомления;
- фамилия) инициальl И подпись ответственного

зарегистрировавшего уведомление.
4,з, На уведомлении ставится отме'ка о его поступлении, в котором

указываются дата поступления и входяUdий номер.
4.4. После регистрации уведомJrения в журнаJIе регистрации or{oпередаеТся на рассмотрение руководи,гелю учреж/]ен ия не позднее рабочегодня, следуюIцего за днем регистрации уведомления.

5. Организация проверки сведений, содержаIцихся в уведомлении

5.1. В течение трех рабочих z]ней руководитель государственного
учреждения рассматриtsает пос,гупившее уведомление о факте обрurц.,.I ия в

лица,
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целях скJIонения работника к совершению коррупционных правонарушений,

ПрИНИМаеТреtUенИеоПроВеДенИиПроВеркИсоДержаЩИхсяВнеМсВеДеНийИ
определяет круг лиц и комплекс мероприятий для проведения данной

проверки.
5.2. Гtроверка сведений, содержаrцихся в уведомлении о факте

обращения в целях склонения работника к соверlпению коррупционных

пръuо"uрушlений, должна бы,гь завершена не позднее чем через месяц со дня

принятия реluения о ее проведе;ии. Результаты проверки сообцаются

руководителIо учреждения в форме письменного заключения,

5.3.ПриУсТаноВЛенИИВреЗУЛЬТаТеПроВеркИобстоятеЛЬсТВ'
сВиДеТеЛЬсТВуIОЩИХонаЛИЧИИПрИЗнакоВПресТУПленИяИЛИ
админис,IративtIого правонаруlхения, руководитель учреждения напl)авляет

коПИИУВеДоМЛенИяИМаТерИаJIоВПроtsеркиДJIЯрассМоТре}IИяВорГаны
прокуратуры или другие государс,гвенные органы,

5.4. Уведомление, письменное заключение по результатам прсверки,

информация, поступившая из прокуратуры или других государственных

органов по результатам рассмотрения уведомления, приобщаются к личному

делу работ}Iика.
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2о /1.

(сDИ о, lto"lllttl roc,r,b рабоrrrда,гg,Itя )

от

госудitl)с,гI]сI I l I(lго уч реlltлсt t tля )

УВЕДОМЛВНИЕ
о фактах обращения в llелях склонения работника государственIIого

уч реждения к совершению коррупционIlых п ра воIrарушений

В соответствии с Федеральным законом от 25.|2.2оов ль273-Фз
<О противодействии коррупции)) я,

(Фио, должностЬ работн и ка государственного y,t рел<де н ия)

настоящим уведомляю об обращении ко мне
(ла,га, место, время)

гр.
(ДaнньIeoЛИцаx,oбpaтившихсякpaбoтникyГoсуДаpсТBеНнoГoуup

целях склонеI]ия меня к совершению деЙствий коррупционного харак.гера,
именно:

(уrtаза.гьхаpaК.еpoбpaII1еltия,''.p.u".,'"-';

учl)е)кдсI I иЯ сtl иl,асl. t tсtlбхtlllиvt t,rмl сообr t(и.t.ь)

Щата
Подпись

в
а

Контактный телефоrr

Уведомление
()

зарегистрировано в журнаJIе регистр ации
г. за j\b

(ФИО oTBcTcr.Bet tлtого :Iицtt)



К увсдоtчlлеttиIо дOл)кны быt.ь гtриложены все ИIчIеIОlЦИеСя дOку]чI0IIты, пOдтверждаlощие обсr,ояr,ельства

обращеrtия в Llелях скJloIlеIIия рабо.гttика госуларс,гвеlIl]ого учреждsния к сOвсршсниIо кOрру1]llионЕlых tlравOllаэушений,
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Прилотtение J\g7

Nb2>

0.4.
i.lq* "u], ,ч

п()лонiЕн l.,I Е

о конtРли кте иlI,I,ересOв

l . ()бlrцие tlOJIoil{etII,IrI

1.1. Положение о конфликте интересов (далее - Полотtение) разработано в
соответствии с положениями Методических рекомендаций по разработке и
принятиIо организациями мер гIо предупреждению и противодействию KoppyI lции,
утвержденныХ Министерством Труда и социальной защиты рФ В ноября 201З г,

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом государственного
автономного учреждения Самарской области <спортивная школа олимпийского
резерва N 2>> (далее - гАУ (СШоР JФ2)), основной целью которого является
установление порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов,
возникающих У работников в ходе выполнен ия ими трудовьiх обязанностей.

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация,
гIри которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при
которой возникает или может возI{икI]уть противоречие между .ltичной
заинтересованностыо работника и правами и законными интересами учреж дения,
способное привести к Irричинению вреда правам и законtlым интересам, имушIес.гву и
(или) деловой репутации ГАУ (СШОР ЛЬ2).

под личной заинтересованностыо рабоr:ника понимается заинтересованность
работника, связанная с возмо}кностью получения им при исполнении должностных
обязанностеЙ доходоВ В виде денег, ценностей, иного имущества или услугимущественного характера, иных имуществеI{ных шрав д-lrя себя или для третьих лиrl,|,4. Щействие настоящего Положения распространяется на всех Лиц,
являющихсЯ работникамИ гАУ кСШоР j\b2) и находящихся с ней в трудовых
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функrlий, а
так же на физических ЛИЦ, сотрудничающих с гАУ (СШоР Jф2) ,u основе
гражданско-правовых договоров.

1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех

YiJ
l;'9,

l/4
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работников ГАУ (СШОР Jt[э2>,

2. осноВные tlриIttциllы управJlения lсонфликтом lIIITepecoI} в орt,анизации

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в ГАУ кСШоР
Ng2) положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном

конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для

учреж/lен ия при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулированI{е;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфлиКте инте]есов И

процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов ГАУ (СШОР J\Ъ2) и работника при

урегулировании конфликта интересов,
- защита рабоiника от преследования в связи с сообщением о ког_фликте

иtIтересов, который был своевременно
(предотврапден) учреждением ;

раскрыт работником и урегулирован

З. Порядок раскры"гия конфликтil интересов работниItом организации и

порядOк его урегуJIироt}ания, в том числе возможные способы разрешени,I
возцикшего конфликта и[Iтересов

3.1. В соответствии с условиями настоящего положения устанавлIlваются
следуюшlие виды раскрытия конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую

доля(ность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта

интересов;
З.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в писЕменном

виде. Щопустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной ,форме с

последуюrцей фиксацией в письменном виде.

з.з. Руководителем организации из числа работников назначаетсd лицо,

отве.гственное за прием сведений о возникающих (имеющихся) кон,фликтах

интересов.
з.4, Рассмотрение представленных сведениЙ осуществляется КомисэиеЙ пО

противодействию коррупции.
з,6. гАу (СШоР J\Ъ2)) берет на себя обязательство конфиденцL_ального

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

з.,/ . Поступившая информация должна быть тщательно проверена

уполномоченным на это должF{остным лицом с целью оценки серьезности
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возникающих для ГАУ (СШОР М2) рисков и выбора наиболее подходяшiей формы
урегулирования конфликта интересов.

3,8. По результатаМ проверкИ поступившей информации дол)tно бы.гь
установлено является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация
конфликтом интересов.

Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специаJIьных
способах урегулирования.

з,9, В слуLIае еслИ конфликт интересоВ имеет место, то могут быть
использованы следующие способы его разрепlения:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника;

- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам,
которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение фуrпцrонаJIьных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные инl.ересы

входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение

функциональных обязанностей, не связанных С конфликrо* 
"rrr"ресов;- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой

возникнОвениЯ конфлиКта иI{тересов, в доверительное управление;- откаЗ работниКа оТ своего личного интереса, поро)tдающего конфликт с
интересами ГАУ (СШОР J\b2>;

- увольнение работника по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за соверше}lие

дисциплинарного проступка, то есть за FIеисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложеI{ных на него трудовых обязанностей.

По договоренности ГАУ (CIIIOP Jф2) и работника, раскрывtUего сведения о
конфликте интересов, могут быть найдены иные формы ..о ур".улирования.

3,10. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать
наиболее "мягкую" ,.рУ урегулирования из возможных с учетом существуIощих
обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в случае, ког/Jа это
вызвано реальной необходимостью или в случае, если более "мягкие'' меры
оказались недостаточно эффективными.

При прИнятиИ реttlениЯ о выборе конкретного метода разрешения конфликта
интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и tsероя.гнос1ь
того, что этот личный иI{терес будет реализован в ущерб интересам гАУ (СlilоР
J\Ъ2).

4. ОбязанItос"ги работнltкоl] в свrIзи
кон{l.гlикта

с раскры,гисм и урегулированиеl\,I
интересов

зl4



a

l]

4.1. Положением устанавливаIотся слелующие обязанности работников в связи

с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

- при принятии решений по деловым вогIросам и выполнении своих трудовых

обязанностей руководствоваться интересами организации - без учета своих Jичных

интересов, интересов своих родственников и друзеи;
- избегать (гrо возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут

IIривести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или [IотенциальныЙ кОНфЛИКТ ИНТеtlеСОВ;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
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ГIрилолсение Ns8

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ГАУ (СШОР J\Ъ2))

от u?7 
",.аQ/rzа2012г,

,/Y-q
прАвилл

обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

1, !еловые подарки и знаки делового гостеприимства являются обrrдеприI{ятымпроявлением вежливости и формирования устойчивых деловых взаимоотношетrий.2' В связИ С тем, чтО отдельные деловьiе подарки и знаки деJIовогогостеприимства могут оказать непосредственное или опосредованное влияние напринятие работникамИ государСтвенногО автономного уLIреждения СамарскойобластИ <СпортиВная шкоЛа олимпИйскогО резерва j\b2) (далее - глУ (CIIIOP ЛЬ 2u)
решений или нарушить нормы действуюut..о аFIтикоррупционного законодательс.гваРФ или внутренних документов гАУ (СШоР л! 2;; у.ruпuопиваются сле/{уIош{иеобязательные требования к деловым подаркам и знакам делового гостеприимства:

- должны быть прямо связаны с уставными целями деятельности гдУ (СII]оРj\Ъ 2>>) либо с памятными датами, юбилеями, общенационаJIьными,
профессиональными праздниками и т. п.;

- должны быть разумно обоснованными, разумными и соразмернымиконкретному поводу;
- не должны быть дорогостоящими или предметами роскоши;- ДОЛ)tНЫ СООТВеТСТВОВаТЬ ТРебОВаНИЯМ Внутренних документов I-Ay (Clllop

JYч 2>) в том числе Антикоррупционной по.ltитике и настояlцим 11равилам;
- не должны представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действиеили бездействие, попустительство или покровительство, пре/]оставJIение прав илипринятие опредеJrеI]ныХ решlений либо попыткУ оказатЬ вJIияние на получатеJIя синой незаконной или неэтичной целью;
_ не долЖны создава,гь каких-либо обязатеltьств для получатеJIя;
- не долЖны быть в форме наличных и безналичных денежных средств, IIенныхбумаг, драгоценных металлов и т.д.;
- не дол}кны создавать репутаI{ионного

сотрудников. риска для ГАУ (СШОР J\'9 2) или ее

з, УказаннЫе выIIJе правила применяIотся как к гIолучениIо, так и кпредоставлениIо деловых подарков и знаков делового гостеприимства.
4, Работники, представляя интересы гАУ (СШоР j\b 2) или действуя от егоимени, должны соблюдать границы допустимого поведения при обмене деловыми
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подарками и оказании знаков делового гостеприимства,

5. Сотрудникам организации запрешается просить, требовать или вынуждать

тре'ьих лиц дарить им или их близким родственникам деловые подарки иlили

оказывать в их пользу знаки делового гостеприимства,

6, Процесс обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприllмства

лолжен быть максимально прозрачным,

7. При обмене деловыми подарками или знаками делового гостеприимства в

рамках выполнения своих должностных гtолномочий, иlиllи представления интересов,

сотрулник ГлУ (СШоР Л9 2) обязан убедиться, что такие деловые подарI(и или

знаки делового гостеприимства соответствуют требованиям антикорР}ПI]Иl)ННОГО

законодательства Российской ФедерациИ и внутреН,"* un,uM ГдУ (СШоР Jф 2),

8.СотрУдникиГлУкСШоРJ\Г92>>ДоЛжныоТкаЗыВаТЬсяоТпредлс'я<ений
получения поларков, оплаты их расходов и т. п,, когда подобные действия могут

повлиять иJlи создать впечаrпa"ra об их влиянии на исход сдеJIки, на прини}4аемые

g. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих дсиствии

сотрудники гду (СlШор Jф 2>> обязаны поставить в известность своих

непосредственных руководителей и проконсультироваться с ними, преж,це чем

ларИТЬИЛиПоЛуЧаТЬПоларкИ'ИЛиУЧасТВоВаТЬВТехИЛИИныхПреДсТаВИТеЛЬскИх
мероприятиях.

tO.НеДоПускаеТсяIlрИНИМаТЬПоДаркИИПринИМаТЬЗнакИДеЛоВоГо
Гос.геПриИМсТtsаВхоДеПроВеДенИЯПряМыхПереГоВороВ'ПрИЗакЛЮЧениИДоГоВороВ.

1 1. Неисполнение настоящи* Прuu", может стать основанием для применения

к работнику ГЛу KCLLIOP J\г9 2) мер дисциплинарного характера,
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Прилоlttение Jф9

оР ЛЬ2)

2Оа9г,

П;l а н М е р о П р и 
1Ii "; : 

g :"::::1._:y, II ел о tI у Iц е ll и е а tl ти ко р ру п ц и о н н ы хпроявлений в гАу (СШор м2> ца перио д2019-2020;;;

Наименование меропри ятия ответственный

деятельностью учреждения, в документацию о
закупках, стандартной антикоррупционной

Постоянно Юрковская Е.А,

товаров, работ, услуг отдельными видами
идических лиц))

Постоянно Расторгуева О.Н.

Расширение практики проведенr" ."r.у."-,
электронной форме.

Постоянно Расторгуева О.Н.

Введение антикоррупционн"rr, п*iБrrй u
трудовые договоры (должностные инструкции)

Ло 01.04.2018 Кузнецова Н.А.

их к совершеIIию коррупционных нарушений и
порядка рассмотрения таких сообщений, вклtочая
со_здание доступных каналов передачи
обозначенной итrформации (механизмов
"обратной связи'', телефона доверия и т. п.

!о 01.08.2019 Хруrц П.р.

выявленного конфJIикта ин

Введение пооч"4rо
гАУ (CIIIOP ль2> о 

"o..r"nnou.*rr, конфликта'
интересов и порядка урегулирования

До 01.08.2019 Хрущ 11.P.

в деятельности Учреждения, от формальных и
неформальных санкциЙ

До 01.08.20l9 Хрущ п.р.
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Мурадяь_ А.А.2 раза в год

леятельности организации, наиболее

подвержеFIных таким рискам, и разработки

Проu.д.пие периодической оценки

коррупционных рисков в целях_выявления сфер

пционныцд9
Хруш П.Р.2 раза в годПр"""д."". 

"бучаюrцих 
мероприятий по

uorrpo.u, профилактики и противодействия

Vlельникrlва Т.Б.
Осушlествление
бухгалтерского

вичных до ментов бухгалтерскоlо учета

регулярного контроля данных

учета, наличия и достоверности

Vlельникэва Т.Б.отчетный и

плановый
периоды

бб..п.ч.ние целевого и эффективного

использования бюджетных срелстI],

представляемых в виде субсидий на финансовое

обеспечение государственного задания на

оказание госуда Мельникова Т.Б.отчетный и

плановый
периоды

бб..п.чение выполнения государственного

задания и планов финансово-хозяйственной
дея,IеJIьности и дости)Itение предусмотренных в

них показателей.
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