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ПОЛОЖЕНИЕ
<<О противодействии коррупцииD

1. общие положения.
1.1,.Щанное Положение кО противодействии коррупции> (далее - Положение) разработано на
основе Федера_ltьного закона Российской Федерации от 25 лекабря 2008 г. м 273-ФЗ ко проти-
водействии коррупции>.
1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия корруп-
ции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, миними-
зации и (или) ликвидации последствий коррупционньIх правонарушений.
1.3. .Щля целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
1.З.l. Коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, полr{ение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в це"Йях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного харак_
тера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах
юридического лица;
1.З.2. Противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы по противодействию
коррупции и физических JIиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционньгх
правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
1.4. Основные принципы противодействия коррупции:
- признание, обеспечение и заIцита основньгх прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- комплексное использование организационных, информаlrионно - пропагандистских и других
Мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

2. Основные меры по профилактике коррупции.
, Профилактикакоррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:

2.1. Формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников МБОУЩОЩ
Ремонтненской !ЮСШ нетерпимости к коррупционному поведению;
2.2. Формирование у родителей (законньш представителей) обучающихся нетерпимости к кор-
рупционному поведению;
2.3. Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией МБОУДОД
Ремонтненской !ЮСШ на предмет соответствия действующему законодательству;
2.4. Проведение мероприятий по разъяснению работникам МБОУДОД Ремонтненской .ЩЮСШ
и РОДиТелям (законным представителям) обучающихся законодательства в сфере противодейст-
вия коррупции.



3. Основные направления по повышению эффективности противодействия коррупции.
3.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с органами самоуправления, йу-
ниципальными и общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а так-
же с гражданами и институтами гражданского общества.
3.2. Принятие административньtх и иных мер, направленных на привлечение работников и ро-
дителеЙ (законных представителеЙ) обучающихся к более активному участию в противодейст-
Вии коррупции, на формирование в коллективе и у родителеЙ (законных представителей) обу-
чающихся негативного отношения к коррупционному поведению.
З.3, Совершенствование системы и структуры органов самоуправления.
3.4. Создание механизмов общественного контроля деятельности органов управления и cilмo-
управления.
3.5. Обеспечение доступа работников МБОУ.ЩО.Щ Ремонтненской ДЮСШ и родителей (закон-
Hbtx преdсmавumелеЙ) обучаюu4uхся к uнфорл,tацuu о dеяmельносmu opza+or управленuя u са]чrо-

управления.
3.6. Конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и руководящих работников
МБОУДОД Ремонтненской !ЮСШ, которые должны быть отражены в должностных инструк-
циях.
З.7. Уведомление в письменной форме работниками МБОУЩО.Щ Ремонтненской ДЮСШ адми_
нистрации и РабочеЙ комиссии по противодеЙствию коррупции обо всех случаях обращения к
ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
3.8. Создание условий для уведомления обу.lающимися и их родителями (законными предста_
вителями) администрации МБОУДОД Ремонтненской .ЩЮСШ обо всех случаJIх вымогания у
них взяток работниками учреждения.

4. Организационные основы противодействия коррупции.
4,1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции, осу_
ществляют;
- Рабочая группа по противодействию коррупции;
- заместитель директора по организационно - массовой работе.
4.2. РабочаlI группа по противодействию коррупции создается в январе каждого года; в состав
рабочей группы по противодействию коррупции обязательно входят председатель профсоюзно-
го комитета школы, представители педагогических и непедагогических работников школы,
член родительского комитета.
4.3. Выборы членов Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся на общем со-
брании трудового коллектива.
4,4. Члены Рабочей группы избирают председателя и секретаря. Члены Рабочей группы осуще-
ствляют свою деятельность на общественной основе.
4.5. Полномочия членов Рабочей группы по противодействию коррупции:
4.5.1 .Председатель Рабочей группы по противодействию коррупции:
- определяет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей груrrпы;
- на основе предложений членов Рабочей группы формирует план работы Рабочей группы на
текущий год и повестку дня его очередного заседания;
- по вопрОс€lN,I, оТноСящимсЯ к компетенции РабОчей групПы, в установленном порядке запра-
шивает информацию от исполнительных органов государственной власти, правоохранитель-
ных, контролир}тощих, налоговых и других органов;
- информирует директора мБоудоЩ Ремонтненской дюсШ о результатах работы Рабочей
гр}.ппы;
- представляет Рабочую группу в отношениях с работниками школы, обучающимися и их роди-
телями (законными представителями) по вопросам, относящимся к ее компетенции;
- дает соответствующие поручения секретарю и членам Рабочей группы, осуществляет кон-
троль за их выполнением;
- подписывает протокол заседания Рабочей группы.



4.5.2. Секретарь Рабочей группы:
- ОРГаНИЗУеТ ПОДГОТОВКУ Материалов к Заседанию РабочеЙ группы, а также проектов его реше-
ний;
- информирует членов Рабочей группы и о месте, времени rrроведения и повестке дня очередно-
Го Заседания РабочеЙ группы, обеспечивает необходимыми справочно-информационными ма-
териалами;
- ведет протокол заседания Рабочей группы.
4.5.З, Члены Рабочей группы по противодействию коррупции:
- вносят председателю Рабочей группы предложения по формированию повестки дня заседаний
Рабочей групllы;
- вносят предложения по формированию плана работы;
- в пределах своеЙ компетенции, принимают участие в работе РабочеЙ группы, а также осуще_
ствляют подготовку материi}лов по вопросам заседаний Рабочей группы;
- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Рабочей группы, вправе излагать
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя председателя Рабочей
группы, которое учитывается при принятии решения;
- участвуют в речrлизации IIринятых Рабочей группой решений и полномочий.
4,6. Заседания Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся не реже дв}х ptв в
год; обязательно оформляется протокол заседания. Заседания могут быть как открытыми так и
Закрытыми. Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена Рабочей груп-
пы по противодействию коррупции.
4.7. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присугствует не менее двух третей об-
щего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Рабочей группы вrrра-
ве в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.
по решению Рабочей группы на заседания могут приглашаться любые работники МБоудод
Ремонтненской .ЩЮСШ или представители общественности.
4.8. Решения Рабочей группы по противодействию коррупции принимаются на заседании от-
крытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов и носят реко-
\,IенДаТельный характер, оформляются протоколом, который подписывает председатель Комис-
сИИ, а при необходимости, реализ}тотся путем принятия соответствующих прикzlзов и
распоряжениЙ директора, если иное не предусмотрено деЙствующим законодательством. Члены
Рабочей группы обладают равными права]\{и при принятии решений.
,{.9. Член Рабочей группы и заместитель директора trо организациоЕно - массовой работе доб-
ровольно принимают на себя обязательства о неразглашении сведений, затрагивающих честь и
.fостоинство граждан, и другой конфиденчиальной информачии, которая рассматривается (рас_
С\lатривалась) РабочеЙ группоЙ. Информация, полученнаJI Рабочей группой, может быть ис-
По.-Iьзована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информа-
чии. информатизации и защите информаuии.
-1.10. Рабочая группа по противодействию коррупции:
- ежегодно в январе определяет основные направления в области противодействия коррупции и
разрабатывает план мероприятиЙ по борьбе с коррупционными проявлениями;
- контролирует деятельность заIиестителя директора по учебно - спортивной работе в области
противодействия коррупции;
- ос\,ществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
- реаlтизует меры, направленные на профилактику коррупции;

- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в МБОУ!О! Ремонтненской
ДЮСШ;
- осущестВляет антикоррупционнуIо пропагандУ и воспитание всех уrастников образовательно-
го процесса;
- ос},ществляет анализ обращений работников МБОУЩОЩ Ремонтненской дюсш, обуrаю-
щихсЯ и их родиТелей (закОнньrХ представИтелей) о фактаХ коррупционньIх проявлений долж-
ностны\Iи .,Iицами;



- -f:.": -;i: -:,-]зе]ili .loкalbнbп актов \IБОУДОД Ремонтненской.ЩЮСШ на соответствие дей-
j:з\i.,,-,a\!.. l;ii.r}_trfзTe-lbcTB\,: проверяет выполнение работниками своих должностньгх обязан-
HtaC - 3ii-
- рззрз,.iз;ыв.зет на r_rcHc.rBдHIlIl прове.]енных проверок рекомендации, направленные на улr{ше-
н!lз знтI{кч_rрр!пцllt-lннL]I't _]еятеJьности МБОУДОД Ремонтненской,ЩЮСШ;
- qrрганIiз}ет работы по \,странению негативных последствий коррупчионньIх проявлений;
- вьu{в_-пяет прIIцIны корр},пции, разрабатывает и направляет директору МБОУ!ОД Ремонтнен-
с кr--rГr .]ЮС Ш рекоrtен.fации по устранению причин коррупции ;

- BзaIt\lo-]eI"lcTB},eT с органами самоуправления, муниципальными и общественными комиссия-
\tII по вопроса}I противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданско-
го обшества:
- взаIl\lо.fействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на пре-
_]}преждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правона-

рl шений:
- lrнфорrrир},ет о результатах работы директора МБОУДОД Ремонтненокой !ЮСШ.
1.1l. В ко}Iпетенцию Рабочей группы по противодействию коррупции не входит координация
_]еятеjIьности правоохранительньгх органов по борьбе с преступностью, участие в осуществле-
HIIII прокурорского надзора, оперативно - розыскной и следственной работы правоохранитель-
ных органов.
-1.12. Заrrеститель директора по организационно - массовой работе:
- разрабатывает проекты локаJIьньIх актов по вопросам противодействия коррупции;
- ос),ществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
- прини}Iает заявления работников школы, обучающихся и их родителей (законных представи-
те.rей) о фактах коррупционньrх проявлений должностными лицами;
- направляет в рабочую комиссию по противодействию коррупции свои предложения по улуч-
шению антикоррупционной деятельности МБоУffоfi Ремонтненокой ДЮСШ;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитаItие всех r{астников образовательно-
го процесса.

5. Ответственность физических и юрлrдllческих лиц за коррупционIIые правонарушения.
5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совер-
шение коррупционньIх правонарушений несут уголовную, административн}.ю, гражданско-
правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Фе:ерации.
5.], Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может
tiыть ;tишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать опре-
:е.lенные должности государственной и муниципальной службы.
-i.-1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация,
]tr_]готовко и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих
\-с.lовлIя для совершения коррупционньtх правонарушений, к юридическому лицу могут быть
прII\tенены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
-i.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу
не освобождает от ответственности за данное коррупционIrое правонарушение виновное физи-

, ческое -,Iицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупцион-
н[-)е ПраВоНарУшение юриДическое лицо.
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