
коl\4итЕт ФизичЕскоЙ культуры и спортл волгогрлдскоЙ
оБлАсти

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ (СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО

ЛЕГКОЙ ЛТЛЕТИКЕ)
(ГБУ ВО (CIШOP по легкой атлетике>)

прикАз
1 8 марта 2021 года JYg 2l

Волгоград

О мерах по предупре}кдеFrиIо коррупции

Во исполнение статьи 1З.З Федерального закона от 25.12.2008 ЛЬ 273 -
ФЗ (О противодействии коррупции) в целях организации работы по
предупреждению коррупции в государственном бюджетном учреждении
Волгоградской области <Спортивная школа олимпийского резерва по легкоЙ
атлетике> (далее - учре}кдение) приказываlо:

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утвердить:

1.1. Антикоррупционную политику государственного бtоджетного учреждения
Волгоградской области <Спортивная школа олимпийского резерва по легкой

атлетике> (Прило}кениеJ.[l l к настояшему шриказу);

I.2. Кодекс этики и служебного поведения работников государственного

бюджетного учреждения Волгоградской области <Спортивная школа

олимпийского резерва по легкой атлетике> (Прилох<ение J\ч 2 к FIастоящему

приказу);

1.3. АнтикоррупционFIая оговорка (Прилолtение Jф З к IIастояшему приказу);

|.4. Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства в

государственном бtодrкетном учреждении Волгоградской области <<СпортивгIая

школа олимпийского резерва по легкой атлетике)) (Приложение NЬ 4 к
настоящему приказу);



1.5. Поло>ttение о комиссии государственного бlоджеттlого учре}кления
волгоградской области <спортивная школа олимпийского резерва по легкой
атлетике)) по соблюдению требований к служебному поведению работников и
урегулированию конфликта интересов (приложение Л,] 5 к настоящему
приказу);

2. Юрисконсульту Торгашину В.В. оргаIJизовать ознакомJ]еItие

работников с антикоррупционной политикой государственFIого бюджетного
учреждения Волгоградской области <спортив}{ая школа олимгlийского резерва
по легкой атлетике)).

3. Специалисту по связям с общественностью N4орозовой ю.н. в течение
десяти рабочих дней со дня издания настоящего гlриказа обеспечить его
размещение на сайте государственного бюджетного учре}i(дения Волгогра/lской
области <спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике )) в
информационно-телекоммуникационной сети интерFIет.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJтяю за собой.

!иректор В.Н. Типаев
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1. Гiонятие, цели и задачи антикоррупционной политики,

1.1, днтикоррупционная политика госуларственного бtс)джетного уLrреждеltия

Волгогралской области кСпортивFIая школа олимпийсКого резерВа гIо легкОй а,г,rIе,гI]ке)

представляе.г собой комплекс 1]заи1\,,,освяЗаIl}{I)Iх llринципов, ]lроцсдtур и Kol]Kpe',}ibix

мероприятиЙ,наПраВленныхнаПреДУtrреждlениекорр\.ПlIиИВДеяТеЛЬНос'Ти
государственI{оl,о бюджетного учре}кдения ВолгогралскоЙ об;lасти кСпортивная ш]кола

олимпийского резерва по легкой атлетике> (далее - организачия),

Днтикоррупционная политика организации (далее Днтикоррупционная гlолитика)

разработана в соответствии с Конституцией' Российской Фе]tерашии и cTitl ьей 1 
j,3

ФедеральНого закона от 25 декабря 2008 года N zlз-ФЗ <<О пр6lтиtзодейс,гвии коррупl{ии),

1.2. I]елью ДнтикоррупционноЙ политики яв,пяс,гс,t формирова}II]е елиного поjtхоJ{а к

организации работы rIo предУПреждIеI{иlо корруlIции,

1.З. Задачами Антикоррупционной политики являIотоя:

- информирование работников органи:]ации о нормативно-праI]овоl\,{ обестtе,тении раСlоrы

ПоПреДУПрежДениЮкорруПЦииИоТВеТс.ГВент{осТИЗасОВерIПеНt{екорр,VПrlиОНнl'Iх
Irравонарушений;

определение основных принципов работы по предуllреждегiиlо коррупLlии в

организации,
методическое обеспе.tение разработки и реализации ]\,{еР, направленI]ых tla

профилактику и противодействие коррупции в оргаFIизации,

опреДеЛениеДоЛх(ностныхЛиtlорI.аНи:]аЦии,оl.ВеТс'ГВеIJНI,1хЗареа'rItJзtlllиtО
Ан,гикоррупционной политики ;

закрепление ответственности работников за tlесоблlодение r,ребований

Антикоррупционной политики,

2. Термины и опредеJтения

2.1.]JцеЛяХFIасТояIцеI-{Ан.гикорруtttlисlнllОйlIОЛ}iТИкИПриN'{еIlяI()1сяс"|IсДуlОIIIllеl.ерNl}l}ll't
и определе}rия: 

,gqq гrппI,т,гика ус,га*IовJIсIIIIо\{ llорядке докуN,IеII,г,
Антикоррупционная политика - утвер)tдеF{I]ыи в

определяюший комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и кOнкреl,ных

МероПрияТий,направЛенныхнаПреДУпреЖДениекоррУпцииВДея.ГеЛЬНосТиорГаниЗаЦии;
аффилированные Ъrцu - физи.tеские и юриДиLIеские JIица, сtlособные ока]ываl,ь вItияitие

на деятельность оргаl]изации;
взятка - получеНие должнОс.гI]ы^{ лиIlоl\{, иt{остраrIг{ьlN. д.оJ-I)t(lIос,гны\,{ лиIlо]\,1 ;lибо :lиtlt,lпt

пУбличнойМежДународной-оргаНиЗацииЛиЧноиЛиLIереЗIlоСре;l{}lиКаДеIlеГ.llе}tlIых
бумаг, иного ,ппу*"Ъruu либо в виде незаконных оказания е]\4у услуг имуlцествеIlного

характера, прелостаВления иных имушественных прав (в ToN,{ числе когда взятка Ilo

указаниЮ должностНого лица napaoua,a" иному физическому иJIи lоридическошrу лиuу) :за

совершение действий (бездействие) в поль:]у взяткодатеJlя иJ,Iи пре/lс,IаRляеN,lых и]\{ JII,{LI"

если указанные действия (бездейс.твие) вхсlдят в с,l1ужебные Ilолt,tоN,l9rlц9 ,r{OJliKIlOc,г}lt)I-0

лица либо если оно в силУ дол}к}lост}Iого поло)ltе}Iия N{о)кеТ способствоI]а,Iь указаI{}{ы]\,1

действиям (безлействию), а равно за обшее llокровите,цьс,гво ],IJlI{ попус,гитеJlьстI]о по

службе;



\

Закон о противоДействии коррупции * Фелеральный закон от 25 декабря 20О8 года Л.q 27З-
ФЗ (О противодействии коррупции);
законодательство о llротиl]одействии коррупrlи]] - Федерttпьныii закоtt tlг ]-i,tскlrбря 20()8
го/]а Ns 2]З-ФЗ кО противодействии корр}lIrции). др)rI.ис (le.tclla_IbI{blc зllк()t]LI"
НОРМаТИВI{ЫС ПРаВОВЫе аК'ГЫ l1резидеttта РоссиЙскоri ФслераItл]1.1. tloi]\]|t-I,1ll]}{blc lIl]ilI]()ttblc
акты Правительства Российской Федерации, нор\{ативt{ые прilвоI]ые ilк IbI l{tJLI\

феДеРаЛЬНЬТХ Органов государственной влас,ги. порNlа,гивные праljоl]ыс i_rK l ь] i_)pl llt]oB
государственной власти Волгоr-радской облас,ги:
КОп,lпlерческий подкуп незаконтIая перелаl Ia ,I},l Il\,. выl Iол ILIIоII{с\,1\, \,Ilpalj,-Ic} I LIcc к lIc

функции в ком]\,lерLIеской или иной орI,ilнизаI{L{и, деt{еI,. tlеtItlых б},п,l;it.. и}{оI.о lJ\lvlIlccllJa. il
также нсзаконные оказа}{ие elvty усл)/I, и]\{ylllccI,I]еHI.ioI,o характера. IIредOсгi,lв.-IсI{llе llIlt,I\
и]\,{ущественI{ыХ rlpaB (В том LIисле когда по указатII-1lо тilкого лицi] и]\,1),щес.гво I]ерсjlасl-ся.
или },слуги имущественного характера оказывак)l.ся, или иN{}/ll{ес1-1]еt{I{ые IIраRil
предоставляIотся ино]\4у физи.теско\,Iу или Iори.тIи!IескоNI_\ ]lиr{\) .ta сL)t]ерlIIение .lет"тсl.rзий
(безлеliсl,Вие) в итlтересаХ да}оIIIегО иJIи иныХ Jl}lIl, есJIИ укваrI}Iыс действI.Iя (бсздсtiсr,rlrrс;
входят в с-llухtебные полномоLIия такого лице лltбо еслll оIIо в сил)l cBocl-o C_1,1 ;1;g5,,u,.,_,
положения ]\Iожет сllособствова,I,ь ука]аtj}{ы]\,{ дсйствttяlr,т (безлсliсr.виtо):
конфлик,Г интересоВ - ситуацИя, прИ ко,горой лиLIная заI.lII,гересоI]аIIносl,ь (ttряrtitя lt-Ill
косвенная) лица, замещающего до,цжность. за]\4еII]ение ко,горой lIре.I(},с\lа,грrtl]ас I

обязаннос,rь гIриЕIиN,Ittть l{еры по Irредо,l,враtI{с,нL{Iо и \/peI\,.ItjpORarIlJlO Ktlrlфi_ttlKtlt
интересов, вJIиясТ иJIи мо;*(е-г поl]-rtия,l,Ь ]Iii }iалле)tаIцее, Обт,екl-t.ttзtlос и бecIlp1.1cтpaclIlOc
,lсполнение им дол)tllос,гtIь]х (сr,чжебlrых) обяrзатлttостей (осчtllсс-tlз,,IсIII{е tlo.iTllollo.tttl"t):
КОНТРаГеНТ - ЛtОбОе РОССИйскtl!'иJIи I-{1tос1раIttlое iор1.1дt]tIескg)е и.ltи t|llзl.t.Iсскос,IlJllо. с
которыМ организаЦия вступает в догОворт{Iпе отт{Oше}{ия, за иск-rIIочеI{Iiе\т ,I-p},;]tOI}blx

отношений;
корруllция * злоупоТреблеrтие служебгтl,тмт IIO-,lo}KeI{}le\{. /Iat,Ia }}:]ятtilJ" IIO.]l\,tIctil]c взяl.кI,1 ,

злоупотребление полtто},{оLIиrIN,{1.1, коlтплер.lескllйt ПОl{к),1I лtlбо иtiос tlсза]iOtlIltlс
исl]ользоВание фt-r:зиlIески]\{ JIицо\{ c}loeI,o дOJtхt]Iос,гIJого по,IIоiкенllrl ]]O]IpeKи:]aKotItlbIN,
иt{,гересаN,I обцества и государстI]а В цеJIях IIо.ltl,qgllцо l]ыгоJlы в I]I]дс Деt{еl., t{eHHoc t-cii.
иногО имушества или услуГ иN,{уществе}{ногО харак,гера' иныХ и]\IуtIlсстве}{ныХ lIpaB i{,rlrl
себя илИ для третьИх лиЦ либо незаКоFIr{ое предоставIIение r,акой выгоi{ы указанноN4у ,rIиц},
Другими физическиN,{и лица]\4и. Itоррупr1l.tей также ,I]]JIяе,1,ся соверIIIеLIие llcpcllt,lcJIctil{ыx
деяний от и]\,{ени или в иFrтерссах IорLlдиlIсского ,пt{LIа:

личнаЯ заинтересОвilFlтIостЬ рабо,ггtика (предс,гаlви,гсля оргаitlrзацrlrt) возN,lо;litIOсl,t
полуtIсния доходов в виде денег, иIIого I]]\,{yL]lecTBa- в To\,I Iлисj]е ],]\,I}/tl(ecTBeIIftыx IIpat].

услуГ иl\{уществеtIноl,О характера, резуль,гtlтОв l}b]IIoJIIleI{Tib]x работ иJIt.] каких-.;rибсi BbIIO.,l
(преимУшtеств) раrбот}{ико]\I (пре.цставиl,слеN,I орга}]изill{tll.r) и (rr:rи) сосгояItlи\lи с }JI.1\I в
близкоМ родстве и-пИ cBotlcTBe,-]I{llа]\,{И (роjtите:tяtлtи. cуIIpуI,1i\,lI{" детьNiIi. бра,гьlr rtlI.
СеСТРаN{И, а также братьяlтlт, cccl,paN,{I.r. роди,геJIrI]\IIj, j[e,1,1,\,I tl c)Iпp\/I,()l] I.I c}llIp),,I.a\tli;lc.t cii ).
граждаI{ами или организация]VIи. с которьi]\,ти рабо.гнrтк (гrрслс.I.аl]I],I.е-пь ()pI,ilIlизalltlili) ll
(и:rи) лиLца, состояLtIие с IIиN,I в б;rизком родсl,вс I.,lли своL-lс,гве, связаIIы и]\4ущссlI]еlJ}{ьi\I11.
корпорагивными или иныN,{и близкип,tи отI{ошенияN,Iи :

официальrтьтй сайт - сайт оргаF{изаIIии (испсlлнитеjlь]IоI,о OpI-a]IJa гос},.цilрс,гI]снIlоt-I l].Ili,lcl-t])
в информаLIио}l}lо-теJIекомN,IунИкаriиоtlгтойl cc,t-ll <<Иrti,срIIс1')l. Сtt.'1Сl]ПiаlIlиl;i иlr(lорп4аIlrlI() t)

деятельности организациt]. электроIl}lыii адрес KoTopO0.o llклIоtIас.]- jlo]\Icllнoe lJ\IrI. l]pAI]a }Ia
которое принадлежа"I, оргаFIизациI{ ;

пjIан проТиводейстВия корруПции - е}кегодIIО утверждаемт,lй рl,ководитеJIе]\4 tlрl.анI.t:]tlIII]и
доку},Iент, устанавлИвающиЙ пepellý,rtb наNIечаеNlых к выIIоJItIениIо п,tсроttрия,I,ий. l..1x

последовательнос,l-ь, сроки реttлизации, отве"гственных исrtолttи,tслей и о}Iiидаеi\,{FjIе

результатЫ, разработанrтый }{а ocI{OBe тигIоi]огО lIлzlнai Itроll{воj(сйс l,вияl Kopp),lIIltll].
lIред},пре)кде}]ие коррупIlии - лея,ге"rIьIIос,I,t, орI-tlIl1.Iзtltl14и. IIilIIpi,lti, IcIIIlilя t]il BI]c,llcItIIc
элемеIlтоВ корпоратИвrтот1 к1,_llЬ,т)Iры, орl,tiнизtlциоllt]оI"I с,гр\ l,,,г_\ ]]bI. lll]ilBtJjI }{ ]IpOIlelrl\,p.



регламентированных локаль}IыN{и нормативными актами оргаrtизации, обеспеLIиваlоIIlих
недопущение коррупционньш правонарушений, в TON,I LIисле RыявлсI,{ие и после/{уIошlее

устранение причин коррупции;
противодействие коррупции деятельность (lедерапьных оргitнов государственной
власти, органов государственной власти субъек,гов Российской Фелерачии, opl,alHoB

местного самоуправления, институтов гражда}{ского обtltесl-ва. организациti lt (lизl.t.теских
JIиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждениlо коррупции, в ToN,I LIис.гIс по tsьIяlз,]IсFIl4Iо и lIос.]Iед)/Iошlе\{},

устранениIо причин коррупции (профтллактика коррупции):
б) по выявлению, предупреждениlо, пресеLIениIо, раскры,гиlо и расследованиtо
коррупционньIх правонарушеттий (борьба с корругlцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации пс)следствий коррупlII{онных Ilраво}lар),tttсний.

рабогник - фlлзическое JIиLlо, всl,уlIивIIIее в трулоl]ыс отноLlIсr{ия с ol]l,ilгtизаrlией.

руководитеJь оргаr{изации - фи:зическое лицо, Kol,opoe I] соотIiетс-гвии с Тру.,lоrзt,tлl
кодексо j\I Российской Федерации, лругиN,lи фе:tерzl'пьItIэINI и закоIJаN{и и иIlьI\,{ tl

нормативныN{и правовыми актами Российской Федерации, закона]\,{и и
иными норN4ативными правовыми актами Волгоградской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, ут]реJIитеrIьными докY]\,{еlIl,ами
организации и локальными нормативныN,{и актаN{и ос\/IIlес,I,1]-Iяс,,г p}/KOBoJ{c,I,Bc)

организацLlей, в топл числе выполi{яет фуrrкчии ее елинолIlLILlого исIIоjltiитеJIьtIоI,о opгai{a.

3. Основные принципы работы по предупреждению коррупции в органи:]аI(ии
3.1. АнтикоррупtIионная IIолитика организации ос}{овывается на сJIедуюtIlих основных
принципах:
З.1.1. Принцип соответствия Антикоррупциоt{Itой по,ти,гlrки органIi:]ации ,.lеtiс,I}з1l19,,,a^-r,,

законодательству и общепри}lя,гьjм Hop]\4aN,{ гtрава.
Соответствие реализуемых а}{тикорруIlционньн мерогIриятtiй Ксlt;с,rи,гуции Россllйскоtj
Федерации, заклIоLIенным Российской Фелерацией N,{ежд}/FIародныN.,I доI,оворatN,I.
законодательству о противодействии коррупции и иIJыN{ I{ормативным правовы]\,{ aKTaN,{"

приN,Iенимым к организации.
З. i.2. 11ринцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства орга}rизат]ии в формированиIl ку-rrьтурь] нетерll}lмости к
коррупции и в создании внутриорганизационной сис,гемы предуrrре}к;r(е}lия корруlIцLrи.
З. 1.3. Принцип вовлеченности работников,
Информированность работников организации о IIоJIожениrlх законодательствat о
проl,иводействии коррупции и их акт]]вное уLIilстие в (lорь,lироt]аrIии и pca-rIи:Jltl{иtl

антикорруIIцион н ых стандартов и прс)цедур.
З. 1 .4. Принцип соразмерности аFIтикорру]]цио}IIIых проIlеду1.r pLlcкy к()ррупции.
Разработка и выlIолtlение коN{плекса N.{ероприятий, позво_iIrtlо[lих сIlи:]игь t}eportl tIосl,ь
вовлечения организации, ее руководителя и работников в корр),пционнук) деятельнос,гь.
осуществляется с учетоN,I суш{ествующих в деяl,ельнос,ги оргiltlизаLIиI{ корр\,пI{ио}{тIьтх

рисков.
З. 1,5. Принцип эффективIIости tlнт}lкоррупционных гIроцедур.
Осуществзlение в организаlции антикоррупr]иоrIных N4сроttрия,гtлй. которыс }.J]\,{cIoT низкуlо
СтОимОСть, обеспе.tиваIот IIростоту реализациL{ l] приtiосяl, зItil,tиruтьтii резуль,га,г.
3. 1.б. Принцип ответственности и неотвратимости взыскаIII,1я.
Неотвратимость наказания для руководителя организаLIии и работ}Iиков вне зависимост}l
от занимаемой дол>ttности, стая(а работы и I{ных условий в слуLIае совершения и]\{и

коррупционных гIравоI{аруrпенlтй в свrIзI] с исполнеF{ие]\4 тр\,дс)вых обязаrrнсlстей, а тt]кжс
персональная ответственность рукоl]оди,геJIя организаци],I за реiшизаllию
Аrrтикоррупцио нтlой политики.
З.1.7. Принцип открытости хозяйст,веt;ной lr иной J{еяIтельIIости.



ИнфОРмирОват]ие коrrтрагентов, пар,гiIеров и oбrllccTBeltI{ocIl1 о IIрtl}lять]х t] оргllll}Jзаllиtl
антикоррупционных стандартах и процедурах.
З.1.8. Принцип постоянного контроля и регуJIярного ]vfониторIrнга.
Регулярное осуществление моIJи,гори}lга эффективности внедреl]}{ых ан гlIкорр\,I]Illlонtlых
стандартов и процедур, а так}ке коLIгроJIя за их испо";Iненис]\,I .

4. Область приN,{с}{егlия Ангltкоррчпционгlой ltо-,llт,гт.tкii и кр\II-,rIиt(. ]IогIа.]lаlоlItII\ IIо.,( сс
действие
4.1. Itругом лиц, IIоIIадаюшlих под действtiе Антикорруtтцl,tоtlгtоI:l поли],икt.l" ,Its.ilяlо,l ся

руководитель организации tr работтlики BrIe :]ависиN,Iос,l,и о1, :]аг{и\{i_lс\lой .,tc), I;Ktlclctt.t l{

выпол}{яеN,Iых фуrткцlтй.

5. fiолжностные лица организаIIи]-l, ответствеrlтIые за реалI]зilцl]tо Аtt,гикоррl,гltllлсlttttсlil
политики, и формируемые коJлегIi&цьные органы оргаIlизацир1
5.1, Руководи,ге:ть органи:]ации ,IвJIяется отве,гственI{ыN4 за организаIlиIо вссх
N,{ероприятий, направленных на прсдупре)IQ:{сние коррчп]Iи}r в орга}IизаIlии.
5.2. Рl'rtоводитель организаLl}.l14. исходя и:] ycTaнoBJIe}iItb]x за,ца.I. сгlсr{lt(lики ,]еrI,гс_,Iьt]ос 1,Il.

штатнОЙ численности, орга}IизационноЙ структуры органлl:]аIIиI.r tlазнаr{ас-г _rI}lIlO Ij_lt1

неСКОльКО лиц, ответствеI{нLlх llo просРилакl,ике корруIrциоIIIIых I] Llтlых пpaBol{zlpvrtlettltl:l
в пределах их полно},{о.iий.
5.3, Основньте обязанности лrлца (лцц). ответственFIых по проt}iилi]ктиl(е корр},пI{иогlнLIх }]

и ньш правонарушrеrтийt :

подготовкil рекоj\{еIJдацtлй jUIя IIриI{rI,1,tlя pctItctl1.1 ii IlL) l]L}Illl()ci_l\t IIрс,,(\ lll]cil(.,(cI{llя
коррупции ]] оргат{и:]ilции;

пОдгОтО]]ка предло;ttет-тийt, I{itпpaBлeII}ibIx Itai }IcTpaIIc[I 1,1c п}]LlIIllt{ и 1,c.lltltllt[";.
порождаюtцих риск возIlикновения корр)/llции в орга}{изаL{ии]

- разработка и ]]редставление на утверждение руководителIо оргаFIи:]аIIии проектоt]
локL]rьных нор]\,{ативных актов, FiапрilвJIснных FIа реалI,I:]аIIиlо N,rер Ilo ilpc;]vlIpe)(/ic}{t{l()
коррупции;

- ПРОВеДе}{иС кОI]троrIьных \,{ероIIрl]я,гliti. ttaI tpltвлelltlI)Ix }Iil l]1,1rIB;te}lиe KoppylIIlиOtiIll)Ix
правотrарушеl t ий, соверше}{ттт,тх раб о,гti }1 ка\{ l,t ;

- организация проведения оIIенки корруtILlионных рисков;
- ПРИеМ И РаССN,{Отрение сообщеrтиЙ о случаях скло}lения рабо-l,гtиков к coBepш]el{tlto
кОррупционных правонарупrений в интересах или от иl\{еFIи иной орl,анизаLIии. а l,tlк)tic о
слуLIаях совершет{ия коррупционrIьтх правоFIарутttеttий работ,rrl.tкir]\.Iи }]_:]1,1 иtI bl\lll -lI1,1 lla\Ill .

оказание содейс"гвия уполноN,,lочеrIнь]N,{ lIредстаf]и геJIя\4 Kt]lI l,роitыlо}ta1:{зорных 1.1

ПРаВООХРаНИТеЛt,rlЫХ ОРГа1НО1] lIРИ IIРОВСДе[IИIj I,1\{lI ИI,1CIleKLIИOIlllblX IIPOi]ePOK.]{er1-Ie;It,IiOCI'll
организации по воIIросам предупре}I(дсIlия коррупLIиlJ;

- оказание содействия ,чIlолI{омочеIlнь]N,{ прелставIJI,еJIя\{ правоохранитсльных оргаIlов
ПРИ ПРОВеДеНИИ П,tеРОГtриятт.тЙ по пресеLIеIIliю или paccJIe.l(oBaHIlro корр\rIII(l.iоI]}{ых
ПРаВОЕrаРУШеНИЙ I,] престуIljтениЙ, I]кJIIоIIая оIIератI,1вtIо-розt]скt{ьIе \1срtlIIрt{я,l ljя:

- организация мероприятий по воIlросалt tlрофилак.гi-]кLl и II}]о.гI.tItодеI"]с l вия KOpp\,llI11.1и:

- ОРГа}{ИЗаЦИЯ N,терОприятtrЙ по ан,гrrкорруг]ц].rоI{tlоN,l\, IIpOcBe]tleIII]lO рабо,гltllкоrl.
- индивидyальное консультирование работтlиков;
- участие в оргаI{изаI{ии антикоррупrIионной пропагаiiды;
- проВеДение оцеНкИ реЗУ"ПЬТаТов работьт Ilo IIред\/llрсжj{ениlо коррчпrlии l] t.lplattи,JilIlиll II

IIОДГОТОВка соотl]еl'сl-вуtощих отLIе,г}Iых ]\,{il,герllLlлоt] д.Iя р),коl]о,rll],ге_ltя оргzlIJизаlIиIi.
- УКа]аТЬ ИНЫе ОбЯЗаНнОСти. обl,словлеilIlые спеtlисРtlкой дсяl,геllt,носl,и оргitilизlilllJti. cc_цl.t

таковьте иN,Iеются.

6. Обязанности работников.
связанные с пред{уIrреждениеN,{ коррупtIии



ir 6,1. Работники организации в связи с исполнением своих трудовых обязаннос,t,ей.
возложенных на них трудовым договороN{, д9лц951;

руководствоваться положения]\{и нас,гоящей АнтикорруtIционной поли,I'ики и

неукоснительно соблюдать ее прIiнципы и требования,
воздерживаться от совершения и (или) участия в соверIuеIlt,tи корр}IпIlионl]ых

правонарушений в интересах или от IсN{сни организации;

- воздерживаться от поведения. которое мо}кет быть ис,гоJIковаI-{о окру}каlошiи]\{и каК

готовностЬ соверIпитЬ или yLIacTBoBaTb в соl]ершении коррУпциоtlноl,о IIравонар),tIIегIиrI в

интересах или от имени оргаI{]]заIirIl1:

незаN{едлитеJIьI{о инфорпrироI]tlгь р},ководителя OpI ilнизаIlIl1.1 сl сjlYчаях скJlо1,IеFII{я

работника к соверrхению корр},]IIlllонIlых праlrонitрушсtlий:
незамедлительно инфорrtrлровать руководитеJIя организаlItI]и о ставшей извес,гtlоli

работнику инфорлrачии о сJvLIаях совершения коррупционных гIравонарушениЙ лруI'имt,l

работникаплиl
- сообшtи,гь р).ководителя орI,анIlзации о возмо}кt]ос,ги возI{t{кIlовеtlиit ltибо возIIикшс\1

конфликте интересов, одttойl I,Iз cTopoi{ которого является рабсlгltик.

7. Мероприя:r-ия по предупреlltдениlо коррупции
7.1. Работа по предупреждению коррупции в организации ведется в соотве,гствI{и с

ежегодно утверх(даеN,{ым в установленноN,I порядке пJIано]\l протиt]оItt,йсr-вия коррупLIии.

8. Внедрение стандартов пове/(енияl работгтиков организации
8.1. В целях вIrедрения антикоррупцI]онных стандартов IIоведения раrботritlксlв. tз

организации устанавливаются обшiие прtlвила и гIринципы повсlIения работгlиков,
затрагивающие этику деловых отttоrшений и наrIравленllые на tРоршлирова}{ие э,гичного.

добросовестного поведения работников и организации в t{елоN,{.

8.2. Общие правила и приF{rIипы IIове.г.{еLIия закреплены l] I{oiteKce э,гI]кI] и сilуlttсбllого
поведения работников организации,

9. Вьтявление и урегулирование конфликта интересов
9.1. В основу работы по урегулированI-iIо коrtфликта интересов в организаLlии поJIоженьI

следуюll{ие принципы:

- обязательность раскрытия сведениt"I о Bo:]1\4o}l(l{oN,l или BoзI{lJкtl]eN4 ttоttф;tикr,е иI{терссо]];

- индивидуальное рассмотреI{ие и оцснка регIутацио}{ных рисков дJтя органI-]зации при

выявлении каждого конфликта иI{тересов и его урегулироваtIие,
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфлик,ге иIIтересов и Ilpollccca
его урегулирования;
, соблюдение баланса интересов организации и рабоr,ника при ypel,yitl]poBaIItJи консР,tикtа
и]{l,ересов;

- защита работника от IIресJIе/1ованIiя в связи с сообшlст{ие]\4 о коttф.llllк,гс иtllересоi].
который бьтл своевре\,{енFrо раскрыг работником и урсг),лl.{роl]а}i (rlpe:to гвраrrlеrl)

организацией.
9.2. Работник обязан приниNfать ]v{еры по недопущению любой возN,{ожЕIосги

возникновения конфликта интересов.
9.З. При осушIествлении закуIlок,говаров, рабо,г. услугдля обесttеLlеtlия l,осvдtiрс,гI]енtIых и

муниципальных нужд руковоl,{r{тель оргalнl]зацt]и, чJlеIt KO\.{tlccиlt IIо oc},IIlcc,гl]jlc}JllIO

закупок, руководитель контрактной сrIужбы организациI,i, контрчiк,гный управ,,tяtсlщиt'.i
обязаны приниN,{ать меры по FIедопуще}Iию лrобой возмо}кнос,ги возI-{икI{овония котrфликта
интересов, под которым понимаются слуLIаи, предусмотреI{ные пунктоN,{ 9 части 1 с,гатьи

З1 Фелерального закона от 05 апреля2O1З года Nч 44-ФЗ кО контрактной системе в сфсрс
закупок товаров, работ, уOлуг для обесllече}lия государствеI{}lI)Iх и N,{\,IIllI{i.iIIi]jIbгIыx t{},)l(л)),

9.4, Обязанности работников по недопущениlо возмо)кнос,г1,1 возtIикlJо}]еllиrI



|-

конфликта интересов, порядок пре,l(оl,враще}lи,l и (и:rи) ),рег),,IIIрован}lя конфлик,t,tt

интересов в организаtlии уста}{овJIет{ы IIo:rorKerttle\l о коIrq),rIl]к,гс ti }t,герссов,

9.5. Органи:]ация береr- на себrr сlбязательс,гво коtlфидснrlиа-lьtlоI,о pacc\10,I,peIllj,I

информаuии. llоступI.{вшей в paN,IKax уведо1\,Iле}{l]я о 1]озIil]кlIJеi\I KolIф"IllK,I,c l1t1,1 cl]ccOl] ll-,Ilj

о возмохtности его возникновения,

10. Правила обN,{ена деловыN,{и подаркаNIи и знакаN,Iи делового гостеllрииN4сl-вi-1

10.1. Организация }IaN,fepeнa поддер)tиl]ать KoplropaTl]Bti},lO KуjIbl,\lp)'. В кr_lТОРuй _lс,I()I}t,lu

IIоДарки,корПораТиВТlоеГОсТеПрI'lИN'Iс.ГВО'Преj{сТilI]иl.с'rtьскt,lс\lсрОltр1,1яl.ilя
рассматриваlотсrl 1.ojIbKo как t{нс,Iр\ll\lеII,I,дJlrI }Iсl-дt{о}]jIсIll]я tj lI0,'t.llcpili:lI{L'l'l -'Ic-IOI]LI\

отноrпений и как проявлеrrие об,чегiриняr,ойt всжливос,I,t{ l] xoiie хозяйствснtтоi,l и tlttot"l

деятельности оргаI{изации.

10.2. В ttеJIях искJItочения нарушrения }{орМ закоl{ода,],еJIьс],}lii о tIро I,иво,,tеис,t B1,1ll

коррупциИ; оказаниЯ влия}{иЯ l,ре,гьиХ Jlи11 I{t1 леrIге,|lь}IоС'lЬ рllцоgaлиl,еjlя оргt]}it{зtlltиll 1,1

работнико]] при исполнениL{ иil,l]J l-ру/lовых обязаllttсlс t,cl"l. \II,]III,I\II,1,]tltlиt,l 1,I\II]"l)I(cI]LIx

r]oTepb оргаIIизаrlии; обсспе.tсtлltя еlllтlrсlобра]IIоI,о liоIlи\IаI{иrl pO,rItl и \,1Cc,гit,r[CJlOtlt,IX

подарков' корпоративного гостеприиl\4ства, представитсJIьских NlсроrIрия,Irlt:t в де",tсlвой

практике организации;
определеНия единь]Х для всеХ работникОв организiltдии ,требованиi,t t< дttрениIо и гIрин,I,гl]I()

ДеЛоВыхПоДаркОВ,корГани:]ацLlИ!lУt1;1g.'.'''оВIIреllс.l.zlВll.ГеitЬсКt'IХ\4ерОIIрtjяI.Iiях:
минимизаЦии рискоВ, связанных с возN{ож}{ы1\{ злоуItоl,ребленltепц в обласr,l{ lIодаl]коlз,

представиТельских мероприяТий в организаIlии действlrg1 Рег,,tilпцсll,г обпцена j]еjlовы\l t,l

подарками и знака\,{и делового госl,еприиN,Iства,

1l. Мерьт по rIредупреждеI{и}о корруl]ции при взаI{Nlо,,1ейстlзttи с KOHl,paгe}lTa\I1,1

1 1.1. Работа пО llред},пре)КдсI{иlО корр),пIlиИ llpti tззiiипltl,,lсiiс,гI]иlJ с K()r{ lp|tl,cll,ia\Ill"

проводи,гся по сJIе]lуlоtци N,I }{ апрit}]ле}I ияN,t :

11.1.1. Ус,гановление и сохраIIенис деловьlх (хо:зяliсr,веtttlых) 0,1,IIоIIIс}lиt"l с ,l,c\4 
l{

контрагенТаN,lи, ко.горые веду,Г деловые (хо:зяriствентtые) о,гноttlеIlиrr tra добросовес,гtlс)t-'t tt

честноЙ основе, забоlятся о собственной репутации, лемонс1,1]I,]р)/Iо,г ltодJlерii(ку tjb]cOKtlN,I

ЭТическиМ с]'анДарТаМ При ]]еДениt{ хозяr:iствснной JIеяТеJtl}lосl'lr' рс'UIизуttl'г собсГВеtlIIые

мерЫ по протиt]одействиКl корруlrЦИИ, )ltlас,гВуlо,г в колJlск,l,и1]ItIэlХ аII'Гикорр},IlLlионIl1,1х

инициатиtsах.
11,1.2. lЗнедрение специLпьных I]роцедур ltpoBepКt,I кон,граI,еII,гов I] I],сJlях сIlижсt{Ilя }]t,lcKil

вовлеченИя орt.ани:]ациИ в коррупl{ионнуtО дея,l,еJlы{ос,гь I-1 l,{tlые tlеiiоброссlвес,г]lыс

практикИ в ходе отноrпений с кон,трагентамИ (сбор и анаJIt]з нilходящихся в о,гкрыгоNI

доступе сведений о потенцИ?льныХ контl]агснтах: иХ репу,l аI\и}{ в дс,цовых кр\,гах,

дли.гельнОсти дцеятеJIы{ос,l,И на рыt{ке, УLIас,гиЯ в ко}rруIlllиоIIIlых cKaHjlaL]Iax и ,l"tl,),

11.1.з. Распространение среди контраI,еII'Iов lIрограмN,{, IIoJ]l"lTIlK, cTaНjtapTol] IIoLjeile}iltя,

процедуР И правил' направлеI{нь]Х на тlро(llллактltк1' и lll)отl,{вОJIсйс,rвиС кс,)рр) IiI(IIп"

которые применяIоl,ся в организаIIии,

11.1.4. t]клtочеtrие в договоры, заклlоLIаеNIые с коrIтраген,rаN{I{. гtс,l:tожеrtиti о cOб,tlcl:lettltll

антикоррупционных стандартов.
1 1.1.5. Размещеrтие }Ia официttлt,нопt catiTe оргаlt,,lзаLlllи tlH(topltal{tlti о \Icpax llO

преДУПрежДеЕIиЮкоррУПЦии'ПреДПриIII'{NIаеN{I,1хRорГаIrИ:tацt{l,i.

12. Оценка коррупционных рисков организаr{ии

12. 1. Цельrо оLIенки коррупlIионных рисков организации являlотся:

12.1.1. обеспечеНие соотвстствия реетизуе]\,{ых \,{ср пред),пре}к.цсil,-iя Kc)ppylII1и}l

дея,гельности оргаIIи:]ации ;

12.|.2. рациоFIалЬное исllоJlьзованlIе pecypcoIr, направ,IIяе;r,1ых }]а Ilроведенllс

предупреждению коррупции ;

cttetll.tt]ltiKc

рабсl гt,t t ttl



|2.|.З. определение конкретньж проIIессов Ii хозяйс1,1]еti}lых операrIий в деятеJьIIости
организации, при реали:зации которых наиболее высока вероятность совершенI]rl

работниками коррупционных IIраtsонаруrпений и преступлений, как в целях IIолуLlениrl
личной выгоды, так и в целях lrолучения выгоды организацией,
|2.2. оценка коррупционнь]х рисков организации ос),tцестl]ляеl,ся е)ltегодно в

соответствии с Методическими рекоN,{ендация]\,Iи по IIроi]едегIиlо оI(егlки коррупциоF{ных

рисков, возникающих при реаlrизацI{и фуrrкчий, разработil}iньtх I\4иrтисr,ерстt]оN,I труда и

соци&цьного развития Россиr:iской Федераuии с yLIeTo]\f сttеtIисРики де,Iтсльносl-и
оргаFIи:]ации.

1 З, Антико]]рупционI]ое IIрOсвеLценr{е раrботтl t,tKc,lB

l3.1. В целях формирования zi}I,гикорруIIrlио}IIIого \,1 ироl]оззl]сtIlirI. }IегерII}.l\lос,г},I li
коррупционному поведениIо, повышеIIия уровня прilвосозIIаIIия и праl]овой кулы,l,ры

работников в организации на плановой основе посредствоl\,{ антикорруlIционIiоI-о
образования, антикоррупционной пропаганды и ан,гикорруIILlиот{ного коFIсультироваrl ия

осуществляется антикоррупLiионное l1росBeI]leние.
13,2, Антикоррупционное образоваlIl]е рабоi,никсlв осущес1,I].llrlе,l сrI зА cLIе,I оргаr{1.I:jаIttiи R

форме подготовки (перегlодготовки) и 1lоl]ь]II]снLlя к]]а,rrиd)икациt{ раrбоr,ttиков,
о,гl]е,гственных за реали:]ациtо Антlrкс,lррупциоIII{ой гtо.ltи1,1.tкt,l .

1З.З. Атlтикоррупционная пропаганда осуtцествляется в целях формироваrIия у
работников нетерпимости к коррупционному поведениIо, воспитания у них чувства
гражданской ответственности.
13.4. днтикоррупционное коr{сч"rIьтI]роваI{ие осуIцествляется в l.{ltjtиIIидуаJIьгiо\ц llоряilке
лица\.,Iи, ответствеI{ньт]\,Iи псl профилilк,гI-,lке корр},пцtiо}{нLIх }.I иtltlrх гIpill]tlfJll1]\,Iltetlltii t]

организации. Консу.itьтироваIILlе I]O Llilс,г}{ы]\4 t]olIpOca\{ про гиво,I(еl:tствия Kopp\/llIl1.1 ti lj

урегулирования конфликта иr{,гересоl] проволи"гся в котlфtлденци&ць}lоN{ порядке.

14. Внутренний контроль и аудит
14.1. Осуществление в соответсl,1]ии с ФедераltьtltI]\,1 закоIIо]\t oI, 06 ,ltекабря 2011 гсlла М
402-ФЗ КО бУХГалr'еРСКОМ yLIcTc) t,tl{yl,ре}lFIего кон I,ро"rIя хозltйс,гвеrlнt,lх otlepallt,tli
способствует профилак,гике и l]ыявItеI{иtо Koppyп1.1I.jo}{Iib]x lIpaBOt{apyltleltllii в

деятельности оргаI{изации.
14,2. Задачами внутреннего контроля и аудига в I]елях реztлизаIlии i\rep предупреждсния
коррупции являются обеспечелtие надежности и достоверI]ос,ги фиllансовой
(бухга-птерской) отчетности организации и обеспе.Iеt{ие соотвеl-с,гRиrI деrlтельl]ос,ги
организации требованиям нор]\{а,гивI-Iьтх IIраI]овых актов и лOкальных rIор\,{ативных aк,l,ot

организации.
14.3. Требования Антикоррупционной I]олитики, учитываемьiе lIри формироваrlиll
системы внутреннего контроля и аудита организаrIии:

- проверка соблюдения ра]личных орга}{изациоtIных проtlеjtур и правил ;{crl I,c,Ibtlocl,l.i.
которые знаLIимы с тоLIки зреt{ия рабо,гьт по гIреJ1уIlре}кдсниIо Kopp}/IItlliи;

- контроль документирования опсраций хозяrlствеttнс,lti деятеJIьIlости оргtlrlизаLlI,1 t,l]

проверка экотlоми.tеской обостлованносl,и ос},ществrIrtеi\{ых oгTepalllll:t в сфсраlх
коррупционного риска,
14.З.1. Контроль документирования оператlиti хозяйстветlной J(сяtтель}lости прс)(,це l]ccl,o
связан с обязанностьlо ведеt{ия финатtсовоii (бухгалтерскоii) отчет}lос,ги оргаfIизации I{

направлен на предупрех{дение l.t }]ыrIвJIение соотве,гстt]уiоIIlих ltitр\,ltIений: сOс,гаI]"ltение
неофициальной отLIетIIости, IlспользоваIjие гIоддельt{ых докуN{сн,гоI], заlIись
несуществующих расходов, отс)lтствис первиLIнь]х у.Iе,г}lьтх докуN,lеIt,гов, IлсправлсIit.lя в

документах и отчетности, униtIтожение документов и отLIе,гт{осl,и ранее ус,гановлсtl}JоI-о
срока и т. д.



14.З,2. Проверка эконо]\,{иLIеской обосIJоваI{I{ос,ги ос},щестt],тrlсNIых опсраullй rl сферах
коррупционного риска проводится в отношении обпlетtа д(,.цоRыми подарка\rи.
представительских расходов, благо,гворительных пожертвоIзаttий. во:зFIаграiкilсний
внсшним консультантаN{ с yLIeтo]\,l обстоятельств - иIiдикаторов неlIраво\lерных дейс,гlзий.
наприN,rер:

- оплата услуг, характер которых не опрсдL,леtт либсl вызывае,г со]\,1 HeHIlrt:

- предоставление дорогостоящI]х подtlрков, оIIлата TpalicIlop,I IIь]х. рilзI]Jск|1,I,еJlьI,I Llx ),сJIчI,.
выдача на льготных условиях заlймов, предоставлеI{ие IiIIых tlеl-tностей и;ти благ вI{сu]Ilи]\I

консультантам, госуларственныN,I или муниципалы{ыl\,{ с,пужаI[lиNt, рабо t,rlика\l

аффилированных лиLI и контрагентов,

- выплата посреднику и_пI{ вI]ешI{ему KoFIcy.|IbTaH г} I]озIiаграl}кдеtII-rя. раз\,lер ко-гор()I,о

превышает обычнуtо пj1|11,1l l(JIrI органl]заIlиi{ и.,]и пл?,г\,дj]я дtlнноI-о Rиjlit усл\,I,.

- ЗаКУПКИ ИЛИ ПРО,l:(Еl)ttИ ПО ЦеIItli\{, ЗI{аLIИI'еJIЬIIО О'ГjI}lLlДlОlIl1,1]\1СЯ O'I РЫII0ЧlIЫХ;

- соМнИТеЛЬные ПЛаТежи на_r'IIlчгlыN,tИ ДеtlЬГаМи.

15. СотрудниLIество с контроль]Iо - надзорt{ыN,lи и праRоохраIlиI,с_iIьI]ыN{и орl,аша\,l LI tl

сфере противодейс,гвия корр}|rIllи и

15.1. СотрудниLIество с контро.IIыJо - }{адзорны\{Ll I{ llpi.ltlooxpaIIljIe.;lbIIы]\II] орl,а}{ilN,{и

является важI{ыN,l показателеN{ действт.lтелIьнойt IIривсl])I(е}{IIости организациI,1

декларируемым антикоррупцио rIтjIым стандартаN,{ поведения.
|5.2. Организация приниN,Iает на себя публичное обя:]а,r,е"ltьсl,всl сообtцаr,ь в

правоохрани,l,еJIьt{ые орга}{ы обо всех сл}rtlаlях cOilepITieH],lrI Kopp},пIIi,IOHtIi,l\

rIравонарушений, о которь]х орI,аIlизации с,гаJIо и:]всстI]о.
15.З. Организация принимает тта себя обязательство воздержr-{ва,гься оl,кtlкI{х:тtлбо
санкций в отношении работIIиков, сообrцивruих в K0IITрOJITJT{O надзорtILIе tl

правоохранительные органы о ставшей liN4 известной в холе вь]полнегiия тр}rдовых
обязанностей иlлdlормации о подготовке к соверIIJетJиIо, соl]срtllе}Iии или coBeplIIеIIllo\l
коррупционном правоI{арушеIJи и иJlr пресl,упле1-I IJ 1.1,

15.4. Соr-рудl.tи.Iсство с коI-1,гроjlIэ}]о - }la/l:]oprI],]\IrJ и lIpaBOoxpilIiи,I,C,rIbI{1,IN1 и opI,aHa\lti
,Iакже осуп{ес,l-вляется в форп,те:

- оказания содействия уполI]оN4очеIIIIыN,l представите,пяN4 KOI,1,t,pOJILIlo - I{flj{зор}lLIх и

правоохранительньж органов при проведении и]ч{I{ контролы{о надзорrIьтх мсропрl,tя,гттl:t

в о,г}Iошении орга}rизации по вопроса]\,I предупреж/lе}лия и IIротиводействия к()ррчпIIии:

- окАзания содействия чIIоJtIlомочеIIIlым гтрсдставите,IIrtм Irрi,tliоохранительных OpI,aHOt]

при проtsедеFIии п,тероприятий по пресеlIе]II{lо и_]Iи pacc,-Ie.,(OBaI{1.1lo корl]),гIIlI]оl]tlLт.\
преступлеrтий, вклюLIая операти в}Iо-роз ыск t,l ь] е N,I с ро I I р и я,ги r{.

1 5.5. Руководитель организацитr lt рабоr,llики окtlзьтваlот поддер)tку
правоохранительным органам в выrtвлеI{ии и расследоl}анLrи фактсlв коррупIII{}].
предпринимают необходимые мерьт по сохраI{ению и передаLrе в правоохраI{ителLti ь]е

органы документов и инфоршtации, содержаulей да}IнLIе о корр\/llциоt{гl blx
правонарушениях и [rреоl,уплениях.
15.6. Руководитель органr.{заtlии и работ}Iики FIе допускаlIот вN4еlпа,геJIt,с,I-вi1 l] дсяl,с_-Iьность
должностных лиц контроJIьF{о - нilлзорIIь]х и прi1}]оохрtlt{ите_i]ыIьtх Opi,tltlot].

1б. Ответственность работников за несоблюдегtl-tе l,ребоваiтlиli антикорр},tttlиогlгlоli
политики
16.1. организацияr и ее работникт,l дол)ltIIы соблtсlдать tlop\4bI законода,I,еJlьс,гва о
противодейсr,вии коррупI lии
16.2. Руководитель организации tl работIII,{ки l]Ite:]aB]]cI]jvloc],и о,l,:]а}{и]\,lае]\,1оti ilолlttнос,гt-t в

установленном порядке несут ответствеI:Iтлос,гь, в то\,{ числе в ра\{ках
административI-Iого и уголовного зако}Iо]lательствtl I)оссиliской Фе,lераI(lJи. :]it

несоблюдение принtlиtIов и трсбованиЙ настояttltей Атl,гtлtсtlрр},пLtиоI{ной гlt,1-1tи,t,икtt.



17. Порядок пересмотра и внесения ]аlзменений в Днтикоррупционную политику

|'l.|. Ьр.u"".ач"о осуIцествляет регулярный мониторинг эффективности реализации

Антикоррупционной политики.
|7.2. ,Щолжностное лицо, ответственное по профилактике коррупционных и иных

правонарушений, ежегодно готовит отчет о реализации мер по предупреждению

коррупции в организации, на основании которого в настоящую Днтикоррупционную

политику могут бьтть внесены изменения и дополнения,

17.3. Пересмотр принятой Днтикоррупционной политики может проводиться в случае

внесениЯ изменениЙ в трудовОе законодательство, законодаТельствО о противодеЙствии

коррупции, изменения организационно - правовой формы или оргаFrизационно - штатнои

структуры организации.



Приложегтие Nil 2

к приказУ гБу во ((CI[lOP tlo леl,коli aT"Ilc,I,I{Ke)

от к 1 8> марта 202 l г, Nч21

Кодекс

этI.IкIл rl слуиtсбllого повеlдеllrtя рабо,l-tlIIков

1. общие положения
i.1. Кодекс этики и служебного ]IоIjедения рабо1-1{икоI} госуларс,г}TеIlного оlод}кег]lого

учреждения }Jоrlгоградской области кспортивная школа о:tlтtлtпlrйского резерва rIo леr,коli

атлетике) (далее - Кодекс) разработан в соо,гветствии с поло)кеI{иями Когlстит)rIlии

Российской Фелерачии, Трулового кодекса Российской Фелераtlии" ФедеРа]IЬI]ОГо Зttкогtа

от 25 декабрЯ 20б8 года N9 27З-ФЗ кО протиВодействиИ корруIILIии), инь]х нормативItых

правовыХ un.,oo РоссийскОй Федераrr(ии, И осr]ован I]a обrлепризнан}lых нравственllых

принципах и нор]\{ах российского общества и государотва

1.2. Кодекс представляет собой свод обшIих профессиоI{&rIьFII,Iх llринLlипов и праRил

поведения, которыми надлежиТ руководствоваться всеl\{ работtlикам незаRиси1\,Iо о,г

:]анимаемой доля<ности,
1.з. Каждый работrтик долlt{ен приниN{а,гЬ все необхо/(имьте l\4ePI)l ltлrl сооjIlоjlсtlия

тtо_'оlкений кодекса, а каlкдыt-t l,ражj{аitlиrt Российск9Й1 фС;lgРХtlИИ L]IIPaBc O7Kt,tjltl'l L O'l

работника Ilоведения в о,l,ноlrlе}lиях с I]иN{ В соответстВии с гIоjlо)кеF{ИrIN"l и Кодекса,

| .4. Кодекс слухtит фунламен,гом дJIrI форшrироваrrия рабочrтх взtlиN4оотноtttеt,тиti tl

организаЦии, осIIоваIIныХ на обrцепринятых нормах NIорLпи и I{равс1,1]ент{ости,

i.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих труllовых

обязанностей. Зттание и соблюдение работтликами гIоло)ltеtlий Колекса ,rвJtяе,гся од}tиN,I из

критериеВ оIIеtiкИ кtll{ес.гва их профеСсиоI{а-lrьI,IОй дся,t,с.ltьНt)с1,1l I1 tlrr jtовtlЙ.цисIlt,IIIJIиIlы,

2. осrтовные обязанности. при}{циllы и l]ра}jиJIа с;lужебного I]овсj(еr{I,iя рабtl гI]икоlз

2.1. Щеятельность органи:]ации и ее работниt(ов осноI]ыRается IIа следуlощих rIринципах

профессиональной этики :

- законность;

- профессионализN,{;

- независимость;

- добросовестность;
- конфиденциzuIыIос,l,ь;

- инфорп,rrrрова}Iие;

- эффективный внутренний когtтроль;

- справедливос-гь:

- ответственность;

- об,ьектив}Iость;

- доверие, уважение и доброжелательность к коллегам по работе,
2,2. В соответстВии сО статьеЙ 2i ТрулоВого кодеКса Российской Федераtlии работгrик

обязан:

- добросОвестнО исПоЛ}{rtТI) сRои lрудtОtзые обя:]аrIности. возло)I(с}I}jые I.la }lсг,о T,plJlt)l]Lll\1

договором:
- соблюдать правиJIа внутреннего трулового распорядка;

- соблюдать трудовуIо дисциплину;

- выполнять устаIIовленные нормы труда;

- соблюдать требоват{ия по охране труда и обеспечению безопаснос1и Tpy/Ial



- бережно относиться к имушlеству работодателя (в том чIiсле к и]\r},ществ}, тре,гьих JIиII.

находящемуся у работолателя. есJIи работодатеJIь несет отt]егс,гвенность за coxpaнtlocl,b
этого иN,{ущества) и других рабоrrlикоlз;
- незамедлительно сообщить рабоr,одатслttl Ilибо неIlосрсдст1]еtiItо\I\, р\ ковOдll,гс,тiо о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизIIи и здороl]ыо ,lttсlj{ей. coxpiitlTlOcl,ll
имущества работодателя (в ToN,I LIисле и]vfущества третьих JIиl{, находящегося у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохра}{IIость этого L{\l},lI(ecl t]a).

2.З. Работники, созI{авая oтBeтcTBeHFIocTb перед граждана]\,{и, обш{есr,I]ом и гос),дарство\,I.
при:]ваны:

- исходить из того, что приз}]аIII.Iе, соблtсlj(еttис и зtlшlrl,гil п}]ilв ll свобо,,I tIе_човека l{

грtl}кдани}Iа опредеJIяют ocHOBHol-"t смысл ]{ содерхtанис деrI,I,еJILтIостт] оргаIlt]заI{ии]
соблюдать Конституuиtо Российской (lgдсрацl-j1.I, закоI{оllil,гсJIьс,гво Россrtйсttой

Федерации и Ямапо-Ненецкого автоном]{ого округа, не доll),скать нарушение законов }]

иньIх нормативных правовь]х актов исходя из ltолити.теской, эконсlплl,t.теской

целесообразности либо по иным ]\,IотиваN{;

- обеспечивать эффективIIую работу оргаI]и:]аrIии;

- ОСУЩеСТRЛЯТЬ СВОЮ ДеЯТеЛЬНОСТIr В ПРеДеЛаХ ПРеД]\'rеТа И Це;rСЙ

деятельносl,и органи:]ации ;

при исполнении трудовых обязанностеЙ F{е оказываl,ь IIредlIоLIтстIиrI каtкип,t-,ллtбrl

гlрофессиональным или соци&rlьным груilпа]\,r и организацrIяN,{. бы,гь не:зitвI.iсиN,lы},1LI от
влияния отд{елыJь]х гра}i(дан, про(;ессисlI{aLтьIIых и"llи социаль}iых IpyrtII и орt,аrtlизittll.tй:

исключать деriстtзия, связаI{}Iые с влияI{ием каких-либо jIичIlых" и]\,IуIIlес,I,веt{}{1,Iх

(финансовых) и и]Iых интересоl], IIрепятствуtоIIlих добросоl]ес,гI{о]\4у испоJI}Iе1lI.{Iо и\1I,I

должностных обязатrттостей ;

- СОблюдать беспристрастность, исключаlощуIо возмоlttностI) I]JIияFIия на I{x ileя,I,c-,IbtIOcTb

реtшений политиtIеских партий tT обtцествс}Iньiх об,ьедиттеttlтii;

- соблкlдать нормы профессиотlаrrьнсlй этLlliи и I]рави.iIа деJIового гIове,,lеI{]]я]

- проявлять KoppeKTI{ocTb и I]}{иN4а,гель}{ооть в обращеtrllr.1 с грtl)tдtАIjа\4и и дол)кL]ос1-IIы\4}-1
лицами;

- проявлять терпиN,lость и уважение к обычаям и традицияN,{ народов России и друl,их
государств, учитывать культурные и иFIые особенносl,и разлиLIIJь]х э,г}lиLIсскl{х.
социалы{ых групп и коrrфессий. сlIособствова,гь MerltlIa]lиOHa,rlbFIO]\,{\/ t.,I

п,t еlttконфессионtLцьно]\,,t у согJIас I{}о ;

- во:]держива],ься о,I, IIоведеI]ия. коl,орос \,{оглс) бы вызвать сомilеt{ис в:tt)брос()lJесI}{[)\l
исllолне}lии работттикоN,{ трудiовых обя:занттостей, а TaK)I(e избеl,ат,ь котt(lликтrтьтх си,гуаlций,
способных нанести ущерб его реIIутации или ав,горитету оргаtlизаLIии;

не использовать должностFIое положение лля оказания влиrIния I{а деrrте.ilьнс)сть
государствеI{ных органов, органов N,{естного самоуправлсIIиrI. оргiilIизаItий. .,{tt.lllltгrocl Ii1,I\

Jtиц и граждан при решении вогIросов лI.1 LIного xai]aкlepa:
воздерх{иваться от публичтlых высказыtзаtтий, сулtлсгтий t,l OLleIloit l,} ol,}IOlIleIttlt.I

ДOЯТеЛЬНости оргаr]изации, руководитеJIя орI,анизаLII4и, сслi{ э,го IIе вхо.llи,г tj JIоIIжIlос,I,1Iые
обязанности работни ка;

СОблiодать установлеFIные в организации гIравилit IIредос,гавJIеI{ия служебной
информачlти и гlубличных выступлеттий ;

- ува}кительно относиться к деятель}{ости прелстави,ге;rсti cpejtc,l,il ivtiiccoBclй инфорьtаlltlи
пО инфорп,rироваI{ию общества о работе оргаIrизации, а TilK)Itc окit]ывать coj(eiicl,Btlc tl

получении достоверн ой информации в установл eH}l о]\{ поряд ке ;

- прОтиводеЙствоватт, проявлениям коррупции и предприниN,{ать N,теры по ее lrрофилактt.lке
В ПОРЯДКе, уСта]{Овленном :]аконолатеJIьствоNiI о протLIводейстtзии коррупции]
- проявлять при исполнении l,pyjtoBbTx обя:затлtlосr,ей LIестIIос,гь. бесгrрtлстрас,i,IIос,l,ь и

справедJIиI]ость, LIе доп)/скаl-ь корруIIL(ионIIо ol1acItolo IIoIJcJle}]tTlt (гlоведсIlиrI. коl-орое
может восприниматься окружаIощI{]\,fи как 0бL,ltli.ti{IIc lt,Itи lIpell,rlO}Iic}{t]c jli1(-Iи взя,гкLI. KilK



согласие приня1Ь ]]зяткУ или каК просьба о даче в:]я,гкИ либо как воз1\,Iо)кt{ос,гь соверlllи,l,ь

иное корруllционное гIравоlrар,чUIен ие),

2.4. В LIелях проти водействия корр)rп ци и рабо,г}] ику ре KoN,{ еtlд),е,l-с я :

- уведомлять работодателя, органLI rlрокуратуры, правоохранитель}Iые органы обо всех

случаях обраrцения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершениlL)

коррупционньIх правонарушений ;

не получать в связи с испол}{ениеN,{ трудовыХ обязzrнностеti воз}Iаl-рахiJ{ени,I 0,I

физи.tеских И юридическиХ jlиц (подарки, денс}кное возrJаграх{JlеIlие. ссуды, },cjI),I,и

МаТериLПЬноI.охаракТера,пJrа.ГУзt}рilЗI]JlеLlет{ия.оТДI)Iх'ЗаIIОЛI,ЗОВ.irlие.l.раI{сllорГО\lи
иные вознаграждсt{и я) ;

принимать N,lеры по т{едопуще}{иIо l]озLiикнове}II{я конd)ликта интерссоR lI

урегулированиltl tsозникших сJIучаеВ конфликта интересов, не допускать I1ри исгtолнении

,руоЪuur* обязанностей лиLIную заинтересован}Iость, Ko1,0part прI{1]оди,I, и jII,i \10,lic,t,

n'p"ua"r, к конфJIикту иI{тересов, )1ведоl\{лять о возt{икLIIеNl коНd)jlИКl'е tltJlcPccOI] ИjIИ О

возможности его ]]озFIикнове}Iия, KtlK только eM1l gтo"" об э,гоN,r ]]:]всс,г}lо,

2.5. РаботНик можеТ обрабатыВать и перСдаватЬ сJrужебнуЮ игrформаци}о при собJIю,LlеtiиI]

действующих в организации нор]и и требованиЙ, приFLlтых в соотI]етстl]}{и с

законодательством Российской Федерациl,т,

Работник обязан прини]\{атЬ coo,t,BeTcTBvIoUlI]c меры по обсспеLtе}]tJlО бе,зоltасносr,tl l,j

конфидеIrциальност; информации, зl1 IlесаItкционированнOе рilзI,JIаIIIсtlие Ko,I,opOii оII

несеТ ответственностЬ или (и) которая стапа извес,г}{а eN{y в связи с исllолt{еIlис\,I иN4

трудовых обязанrrостей.
i В работник, наделенный организаLIионно_распоряди'ельными полIIомоLIиям}l гIо

отношениIО К другиМ работникам, должен стремиться бы,гь для них образчомt

профессио*ruп"arо, безупречноIi репутаllии, сIIособс,l,}зоl]&,гL форпrироваllиlо l] орl,а}i[iзiltl}1и

либо ее полраuзлеrrении блаt,с,lttриlt,гного дJIrI ,эффек,r,иlзrrоЙ 
рабо lЫ \lt)lli,lJIbt{()-

психологическо го кл иl\,{ата.

2.7. Работник' наделенныйt оргаIrизаЦиоl{Ilо-расПорядителЬt{ыN4и гIолlIо\,1оIIи,I]\Il{ llt)

отноlпению к другим работникам, призван:

- принимать меры по предупреждениlо коррупциI4, а такх(е \,tеры к тому. чтобь]

Подrlц".*,"ыееМУрабоТ}{иКиl{еДопУсКzulиКорруllLlио}I}lооПасtlOГоllоl]сJ{сI-Iия.сI]Ои]\{
личны]\4 повелениеl\{ пода}]ать прI.I]\4ер чес1,}lос,гll, бссtrрttс,грас-гIIости И clIPal]e,'lJtИt}Oc1-1't.

- не допускать cJlylliieB при}{у}I(ден]iя рабоr,никсlR К yrl3g1-"l(.) в lгlеrl ге"iIьtIос,I,и llоjlигIlLlескt]х

партий, общсственiJых объелиIIеrIи i4 и рели I,t{озII ьж ор гt1}l изаrlи йt ;

в IIределах своих полномоLIий принимать N4еры по ]tредо1врtlшIениIо или

урегулированиiо конфликта интересов l] случае, если ему cTa,r]O известгIо о возникLlо}зении

у- рабоr""ка JIичI{ой заинтересованносl-и' которая приводи,Г I],I]I,I \,{o)IteT It])ивест],i t(

конфликту иi{,гересов.

З . Рекоменда,гелы{ые этические правида ] Iоведе}II{ я рабtiт,l lи коR

3.1, В своем поведении работrlику необхо/(илцо исхоjlить и:] коIIсти,r}lItио[{}lьiх ltоjtо;ttеtlиii

о том, что человек, его права и свободы явIIяlотся высIпеЙ ценностьtо и каждLIй грах{лtlниIJ

имеет право на неприкосновеннс)сть LIастIIOй х,изгтtl. лиLтнvIо и cc]\,Ielirr},lo I,ilIi}I)1. зашll,]1,у

чести, достоинства, своего лоброго иN,{еIiи.

з.2.В своем поведении работr{ик во:]держI{l]ается от:

- любогО вида высКазываI{иIi и действиI:1 дискриN,Iи}IаIдиоI{tiого характера IlO призIIака\1

пола, возрас.l.а, расы, националь}Iости, ЯЗl;lКtl, гра){данства, соIlиаль}iого, иl\4уiцес],веt{I{ого

или семейного полох(ения, полиl,и Llеских или религиозт{ых предпочтений'

- грубости, проявлеilий пренебрсжи,гелы{ого ,го}lа, заIlосч},jI]ос,ги. lIрс].ilI]зrl,гых ,]a\le.,Itlllt,lй,

предъявления н епраlвомерr{ых, }{е:]асл}r)(сI I [Ib] х об в ll tl et t и й :

- угроз, оскорбителыIьiХ выраrкений илI] реплик, действий, препя,t,сl,вуlоLIlих норNlальriо\,{V

обrцению или провоцирующих противоправIIое поlзедеi{ие;'



-<

- принятия пищи, курения во вреN{я служебных совещаниi:t. бесеJt,, и}{ого слу;ttебttого

обrцения с гражданами.
З.3. Работники приЗваны способствовать сВоит\,I с.lтужебнып1 повс]{енIlе\1 \,становjIениJо ts

коллектиВе делоtsыХ взаиN{оотНоtшений и конструКтивгIогО сотрудн1,ItIесl,i]il .lр),г С .'lp},0,0\,{,

Работники дол)ltны быть вежлИВ],lN,{И. доброrкелатеItь}lы]\,{и, коррек,гtIьIi\IIl. ll}lt-l\Iате-lьныl\,1и

и проявлять терпимость в общеt]ии с гра}i{даFIами и коллегами.

3.4, Внешний вид работника при исполнении иNr трудо]]ых обяlзанt{остсй в:]ависi1\{ости o,I,

условий трудовой деятельности доляtеiI способствова,ть увal}китеItьноl\,f}, отноUIениIо

граждаН к органиЗ8ЦИИ, а также. при необходиN,Iости, соо,гве,l,стI]овать обшlеtrрt{нятсll,tv

деловомУ стиJIю, который о,гличаюТ слержан}{Ость. традиLlиоLlность, аккурагнос,гь,

4. OTBeTcTBeHHocTI) :]а ilарушение IIоложеt,тий Кодекса

4.1. Нарушение работниками положеltий IIастояtцего Кодекса IIодлежит ]\{op,Llb}{o}1Y

осуждению на собраниях (совеrцаниях, коr{фереFIциях). а в случаях, предусмотрен}Iь]х

федеральНыми закоНами, наруШение ]1олОжений Кодекса BJIelle,l, применеtlие к рtrбо,t,тtик1,

мер юридической ответствеFIности.

4,2. соблюденtте работникопт полоrкений Кодекса УtIи'l'ывас,I,сrI при HaзHLiLIet{tJt,t

поощрений, при натто11tении дисtlиплиI{арных в3ьтсканилi, а также при оцсLlке

эффективности его деятель}Iости.
4.З. Нарушение праВил антикорруrlциоr{ного повеДения влеLIет проведеI{ие служебногсl

расследования по обстоятельствам возникновеrтия коррупIIиоl{ноопасной си,гуации,

4.4. Рuбо..*rики В зависимости о,l'тя}кести coBepпrel,tI]o0,0 rrрос,I,уIIкtt Ilес},,г itисltип"ItиrlарII\ lO"

админисl.ратив]{уIо, r-ра}кда}Iско-правовуI() и уI,олоl]ну}() о,гве,гс-l,i]еtl}lос,l,ь в сOо,гвс,гс,гt]t,]l] с

законодательстRом Российской Федерацrти.

4.5. ЕслИ работниК не увереН, как необходимО поступить в соо,гI]етствии с iIасто,IUIи]\4

Кодексом, он должеН обрur"r"aо за коFIсультацией (разъясненияпли) к cвoeN,ly,

непосредственному руководителю либо в кадровое или юрlrдическое подразделсние

организации, либО к дол)ItнОс1,1{о]\{}/ лl{цу, Ol,Bel,cT}leIIFlO\,I\/ IIо tIро(llл:lак,гике

Koppyrl цио нных и и}{I)lх право}{ар)Iul ени Гl.



к прикiLзу ГБУ ВО
IIри,ltожегlие Nч З

((СШОР гlо легкой аl-JIе,гике)
от <18> марта 2021 г. Лч21

AllTltKclppy п цllоIrIrая ог()вOрка

Статья 1.

1.1. При исполнении своих обяза,гельств по настоящему /]оговору, Стороньт, их
аффилированные лиLIа, работники или посредники не выпJIаLIиваIо,г, не предлагаtот
выплатить и не разрешаIот выплату каких-либо llleнe)itнI)rx среJ(с,гв иIIи Ilен}{ос,t,ей. прямс,l

или KocBeHtTo, лtсlбт,tпI JIиI{а]\1л:|..lrl t]казilттия l],rII.1яIl}ляl tti,t,,(ciic,I,}}LIя и,rIи рсIItеtI}{я,)'1,lJх:Iиlt с

целью получить какие-либо HeI IраIзоN,{ерные прсиNlуuIест]]i1.

|.2. При иоllоJII{еriии своих обяза,геrlьс,гв llo FIilсl,ояшlеNlч /{oгoBopy. С,гороttы. их
аффилироваI{ные лица, работtтики или посl]едIIики IIс осуцсствлrIlо1, дейстRия.
квалифицируемые приN,Iенимы]\f для целей настоящего Щоговора закоr{одательс,гilо]\,{. как
даLIа или получеrrие взятки, ксlмл,tерческий подк}rlI, а ,гак){е действия. гitlр}IIпаIоItIис

требования приN,{е}{иl{ого закоFiодilтельства и i\Ieiltjl\,}lilpojl}I},Ix ак,гов о про],Ii}]о,I(еL"lсгi]иtl

легLrIизации (отпtыванию) доходов, пол)/IIеtII{ых престуIII{ыN,I гIyтем.
1.3. В случае возIlикIIоI]еIIия у С,гороны подозренI,Iii,,tто гIроI{зоIILr]() иjIи N,Iо)iе,г проtlзоtil-tз
нарушение каких-либо полоlкений настояшiеti Статьlт. соо,гве,l-сl,вуtou{ая CT,oporrt-t

обязуетсяl увеломить об этом другую Сторону в письмеtlrтой форме. lIосле IIисьN,{еt{l]огt)

уведомления. соответствуrощая CTopotra иN,{ее,г IIраво IIриостatLIови,I,ь испол}{еt]Llс
обязательств по настоящему Щоговору до полуLIениrt поll,l,вер}IiJ{еIIиrI. Lll,o нар}rIrIениrI }le

произошJIо или FIе гtроизойде,г. Э,го llод,гвер)кl(еt{ие lцоJI)ttltо бг,т,гь направлсrIо в ,геItсние

десяти рабочих дней с даты полуLIеI{ия письN,{е]{}lого уведоN,{лсlI1-]я.
1.4. В rтисьменном уведомлении Сторотта обязатrа сослаться Tta фак,l,ь] иJIи пpe/Iocl,at]1.1l,t,

материа-rIь], дос,говерно подтверждающие илl] даюlIlие осt,Iовtl}{ис преi tlIолt1]-t1l,ь. Li,го

произошло иJIи N,Iожет произой,ги нilруttlение каких-.llибо IIо_цо)IiсI{иt"l ттtlс,гсlяttllей CTar bll
кон,граге}I,гоN4, et,o аффилироваlIrлыNlи .jI}ll(ai\I}l, рабогtttlкаrtт,t I]ли IIосреднllкА\{и
выражающееся в действиях, квалифицир}/еN,Iых прtlN{сIlиN,ILтN{ зilкоlIоilательсl,ttо\1 , как дilLIа
иJ7и полуLIение Rзятки, копtмер.lеский подкуII, а так)кс tз llейс lвиях, HapytIIa}toItlиx

требования применимого законодательства и меlttду}IародFIых актов о про,I,иводсiiс,гвиtт
лега]Iизации доходов, полученгтьтх l]реступ]{ым гlу,геl\.{.

С,гатья 2.

В слу.lае нарушения одтlой С,гороtтоr"т обязательств l]оз,]lерiкиl]аl-ьсr1 от заIIрешlеt{тIых tJ

Статье 1 ттастояшдего fiогсlвора действий иlили tlеIlоJIучеIlия лру,гой Cl,ropotrol"t t]

установленный в Статье 1 настоящего Щоговора срок подтвср)i(деrlиri, что наруlIIе}Iиrl t{е

произошло или не произойдет, другаrI Сторона имеет прttво расторг}i)/ть догоt]ор l]

одностороннем порядке полнос,гью или в LIас,ги, напраI]ив пtтсьN,{еlIное уl]ело]\4JIение о

расторже}{ии. Сторона, по .tьей иI{ицI4ативе бы.lt рtlс,горг}{)ll tTac гояtllий flоговсlр в

соответствии с положсIJиями настояшlеii с,гатьи, I]IlpitBc требова,l t, во:JN.JсLllеItия pcaL,lbIIol,c)

ущерба, воз}lикLlIеI-о 1] резуJrьтате TaKoI-o растор}t(еI]иrI.



Ilри.lrожеrтие Nч 4
к прикtl]у ГБУ ВО KCIIIOP по легкой атлетI4ке)

от к 1 8> марта 2021 г. .,\ч2 l

Регламент обмеrlа пOд:lрltiliuи ll зtIrlKaNIll деJIоI]оI,о I,ос,гепрI,ItI]\Iс,|,ва

в ГОСУДарствеII}Iом бlоджiетноN{ )/чре,/rценltlt ВолгоградсlсоI:i oбllacтlr <<Сllортшвrlая
школа 0лlr пr пrl l't ско го р езер ва п0 Jl сгк0 I"l iI,I-JIeTtI ке))

1. общие положения
1.1. Нас,гояший Регламент обмена деловы]ч{и подарками и знакаN4и J(ejlol]ol,o
гостеприиN,{ства Гос.чларстl]енI{ого бIс,lдlкетгlсlгtl учреж/lеt{ияl Всl,пl,сlгра.,tскоЙ об,tаtс t и

кСпортиlзная ш]коJIа о.;rимttтлйского резерва гIо легкой аг.lrеr,lлке>> (,lt,a,,tee - Pel :tаr,tенt,облtенlt

деловьтми подарка]\Iи) разработаI{ в соответствии с положеIiияlr.ли Коttс1,II,IуIIии I)осстrйскоl,"t

Фелерачии, Закона о противодействии коррупции, иных гIорNlативных праtsовых aKтoB
Российской Федерачии, КодексоN{ этики и служебного поведегlия рабо,гt{иков органи:]аIlии
и основан на общепризнанных нраRствентIых при}Iципах и Hopl\,{ax россиtiского обttlес,t tзаt

и государства,
1.2. Iiелями Реглаrтенr-а обмсна деловыNlи подtlркаN,{и ,lIзJIrIю,гсrI :

обесгtе.lетtие едиtтообразнсlго потlимаIlия рол]l и \тес,га ](сIIовых подliрков.
корпоративного гостеприи1\,Iства, представи,гельских п,tероприяlтlлй в делL)}]t)I"I гIракl,икt,
организации;

осуществлеЕIие хозяйстветlной и иной дlея,t-еjlьности оргаIJизаIlии искjItоLII,I,гсjIьIiо tItl

осноВе НаlUIежащих rIорN4 и правил ilе,rlового повсдения. базируttlIцихся tlil прL{FIrIliпaLх

:]ащиты ко}rкуренr{ии, KaLIecTBa -говilров. рабо г. },с.т),г. нелоII),lt\егlия коrtф:tикта иII,I,ересоt]]

- определение единых для всех работников требоваtlий к дlарснliю и принятиIо jlеItоl]ых

подарков, к организации и уr{астиIо в Ilредставите,rlьских N{ероllрIiятиях;
миниN{изироват{ие рисков, свя:]а}Iных с возмоrt{ным зJIочпотреблением в об;tас ги

подарков) представительских мероприятий, Наиболее серье:зt{ыN{и и:з таких рискоt]
являlотся опасность подкупа и Bзrt],oLli]иLIecl,Ba, нссправс/ljlI.i}]()с,гt) IIо Ol,}IOtlIct{I,1 IO к
контрагеI]там, пl]отекциоLIизN,{ внутри орга}Jизации.
1.З. Организация исходит из того, что долгоl]реN,тснные деловые оl-нOil]еtlиrl, основiiIIIIыс
на доверии, взаимноN4 уважении и взаимной вI)Iгоде, играIот клIоLIевуIо роль в достижени1.1

успеха организации.
1.4. Отношения, при которых гrаруrпается зако}I и приt-{IIигIlп дс"Iовой :l,t,икtл" вl]с.ltя,г

репутаLIии оргilни:]ации и rIес,гlIоN,I}/ }{]\{e}lIl сс рабо t,ttttKttB tl Ilc \1OI l I tl,.]ccIlc,tlt t},

устойчивое долгоt]реj\,{енное рtl_звитLIе оргаr{Iiзiiции. 'l-акого po,itii о,г}IоIllсгlr]я tle ltсlгlr,г быть
приемлеN,Iы в практике работьт организации.
1.5. Работникам, представляIощим интсресы орI-аl{изации или действуtощим о,г его и\{сIiи.
важно понимать границы
допустимого поведения при обп,тене леловыN,{и lIоларками и оказаIIии .цсловоl-о
гостеприиN,{ства.
1.6. При утlотреблеIJии в }{асl,ояII(с]\4 I)сглаллеттr-е clбrlclttt l(еjlоl]ы\Iи IIоjlliр}tа\4и герi\Il,jtlов.
ol IисываюUlих гостеприимсl,во: (гlрсдстtlвитеIII)с кие Nt ер0 iIp ll ятия )), (i (е.JIо ttoe

гостеприиNlство), (корпоративIтое гостегrрии]\,{ство) - все поло}ItеF{l]я :l(зн}Jого Рег,тatь,tеrlта

обп,tена деловыми подарками применимы к ниN,{ равным образоп,t,

2. Правила обмена деловыми подарками и з}Iаками делового госl,е[Iр}.lиN4сl,t]а

2.|. Обметl деJIовьтN,Iи подаркаN,Iи в процессе хозяйсr,вегr llой lt l,Tlloii .ilся,геJIьtlос,г1.1 I.i

организация представительских ]\1ероприятtrй яв.ltястся }{орN,lilJьIlой .,(е.lIоlзс,lй IlpaltTtrKclli.
2.2. Работники Nitогут дарить третьим лицам и получtl,гь о,г tIих деловые ltодi]рки.
организовывать и ут,I?ствов&,tь в IIредставительских N,{ероIIрия,I,иях. если э,го закоIIt{0,



этично и делается исклюIли,гельно в деловых це.]]ях. OI]pe.lc"IeHHbIx насто,lщиN{

Реглап,l ентом обN,{ ена дело вт,IN4и гI одар KaN{ и.

2.З, Стоимосr-ь и периодиLI]]ость дарения и поJtч'Iс}{ия IIO:lilpKO]] lt (l1-I1,1 ) }''тttсгlllt lз

IIредставиl-ельскиХ N,{ерогlрияl,ияХ оj{IlогО и ,гоl,О ilte "]It.{tla .,tO. I7iiIIы 0llllc. lc-,IrI,I bc,I

,rроr,зuолственной тtеобходимос,гыо и быть ра]уll{ныN,Iи.']Iо tlзнitrlас1,. LI го llрllt]ll\Iае\lыс

подарки и деJlоt]Oе гостеприиN{с,гво rIе .I{ол)t([lы lrриRолить к возникновениlо какrтх--tибо

встреLIных обязательств со стороны I1олуLIателя и (или) оказыRilть вj]ия]{Ilе Iltl

объек,гивность сго(ее) деловых су;клений и решiений
2.4. 11рИ,пtобьЖ сомненияХ в llрllво]\{еl]ности и,rIи э,г1,1LI}{остt,I своих ]lейс-t Btl1,1 pllool-tl}tKi,l

обязаны Ilосl.авить в из!]ес,l,FIос,гь своих l{епосредс,1,1]с}{I{ых рl,цgliо.,1и,t,е-]tСГr },l

проконсультировагься с IIими, прежде LIеM ДарИ'ГЬ ИJtИ ПОЛУ'li1'1О liiJ;'tapKI{, llJIИ 1lt1;1g'I-']Ol]21Tt'

в,гех или иrIых tlредставительских N,IероIIрия,глrях,

2.5, РуководителЬ организации и работники не вправе использовать слу}кебtIое lIOJIo)KeIllle

в JIиIIных ЦеJlях, tsклюLIая использOвание собсr,венI]ос1,I{ ор;анизации. в ,гоN,I t{исле:

lцля получения lI()ларков. возIiагра){tде}{ия и иIlLIх выl,()]{;t:tя себя JI}JLltlo и .цр),I 1,Ix лIJl( tj

IIpol{ecce Rеде}IиЯ;]еJI орI,анизацllt{. }],го\,I (lисjIе как,l[О",гак l{ tIOc"ilc lIроtJелсrl}1я

lIсреговоров о закJIIоIIениIi грах(даlнскО-IlРаВОIзых jlогоRopоrз (коtl,гракrов) и IllIb]x сдеjIOк:

- длЯ полуLIениЯ услуг, кредитоВ от аффилироваIII{ых JIиц. за исклlоLIеIJиеN4 креjlи-гllых

учре}кдений или лиц, предЛагаlощих а}{алогичНые услугI,I [{JII,I крсдti,гы,грс,гь}i\!,lIиI{a\I }tA

сопоставиN,{ых )/сJlовиях, в процессе осуtцес,гвJIеt{ия cBoeli деrl,геjlьIIос1,11.

2.6, Рабо,r,F{икаN,{ Ile рекоN,{ендуется прtjI,Iиl\,{ать ЛlJИ IIePC;'(a]]a,I ь rIоларки :tибо \,с,lt),ги в

лlобоМ виде оТ коп,граген'гоI] иJIИ TpeTbI]x л]]Il В Killlccl,ljC ý;li11-11,11atPtlOc,г[j за cOt]eplIIC}{Ii\1IO

усJIугу или даrtLlьтй coBer,. ГIо;tу,tеttие леt]еI' в KilLIec,I,t]c IltljltlpKlt lt .гII()бt)}l lJIljlc c1,I]()l,()

:]апрещено, вне зависимосl,и от сум}4ы.

2.7, Оргаrlизация не lIриемлет коррупtIии. Подарки }{е лолI(Ilы бьтть tlспользоl]il}{ы j(jLl

дачи или получения взяток иJtи коN{N,IерLIеского подкупа.

2.8, Подарки и услУги, предостilвляеl\{ые оргаIrизацией. ttерсitаlотся l,о"цько о,г иl\{сIIll

организации в L(eJlo]\,{, а не как по/lарок о,г отдсльного paбoTHlrKit.

2.9. R KaLIecTBe по.r(аркоВ работнI{ки должIIы стре\,титLСrt исIIо-IIьЗоваl-Ь t] \{11ксиi\liiлt,t{с)

JIопустиN{О]VI колиLIеСтве слуlIаев сувеIrИры, предN,lеl,ы и изl(е,ция, l,Ii\,{eIOlIlt{e с},lN,II]олI,1 к},

оргаЕ{изации,
2.10. ГIодарки И услугИ не дол)iны стаtsи,гЬ II0д со\,{]{е}{ие иNlи/t)l{ и,rIи ileJlOl])lo рсIIY,IаllI]к)

организации или ее работника.
2.11. РабОтник, которох{У при }]ыпоЛIlеIIиИ,гр\rдовыХ обязаllttсlс,гей ltрсд;lаI,аllо,t,ся l[Ojl|]pKti

иjIи иное во3наl,раждение кдк t] пря},IоN4, так и в KOcBеTIIIONl }lt,l.ite. KOTopbIe сtlоссlбttы

повлиятЬ приниi\4аеХ,{ые и]\,{ реIпеIiиЯ или окiiза'гь вJI]iяIIие I{a его дейсr,вия (бездейс,гrзriс),

долже}l:

- о,гка]аться от IIих;

- по воз]\{О}кtiостИ 1,IскJIIоLlи.l.Ь дlUIL}{сйIlI1,Iс ко}1,I,iili,гьI с лllIlоN{. IIpej("IO?K1.1I]IJIl]\,1 IlO]til])O}i 1,1JII]

вознаграждение, ecJlI.{ только это Ile вхоjlи,I Ir его трулоtзые обя:загlIIос1,Il]

- в случае, если подарок или l]ознalграждение FIe гlрсд0,1 at]JIrIe,l,crI t]о:.]N{о}I(ным O1-K.JlOIil,iTb

или возвра1и.гь, передатЬ его с соответствуiощей служебttой запиской р)/ковоjII],гсjIIс)

организации и продолlttить работу в устаFIовленном в организаIlи}{ порядке }{ад BoIIpOcON{.

с которым был связаr{ подарок или Rознаграждение.
2.\2. При в:заtrплолействии c;{I{LlaNIи, зaNlelIlitloIIli{NIll ]lоjIIit]()с,г1,I

(муттиципальной) с.llужбьт. с]jlедуе,г р),ко l}o,Ic,l,t]O tiLl,I,bcrI 1,1O p\Iit\,{ ll.

этические TIOpN{b] и пра}зилi1 с;lуяtебНоt-о поt]еДе}lиrI госуjli,lрствеIltIl,]х

1,oc},i-(apc l }tct t l i сl it

peI }," t11 р\ lOI I{]] \l lj

(btylt l.тrlи ttlutыt ых )

слу)(ащих.
2.Iз. ДлЯ установлениЯ И поддержания деловых оr,тlошlегtий и KtlK гtрOяL}jlеI]llе

обцепринятой всжливости работ}rики N,,Iогу,г презен,говать трс,гь[.1\,1 "rIиLIa]\,t l_] поJl\ILIА,гL 0,I

}{их предстtlвиТельские По;{iiРкt't. Под lIрсдс,гав1.1 te"IbcKt,l\lIJ ltOjltlpKt1\I1,1 lIOt]}i\itlc,l ся



V

Сувенирr{ая продукr]ия (в TON,I LIиcJe с лоI,о,1,1]гIо},{ орI,а}{изittII,iL"I). Iltlе,гы. конi(и,l,е])скI]с
из/{еJIия и ана-rlогиll}rая прод)/кtlиrI.

3. Обласr,ь приNlе}IеI{I.1я

3.1. Настоящиr"t Рег.iтаптснr, обплетtа дслоl]ы]\,Iи ]IодаlркаNlи IIO.r1,.lciliи,l lIpи\{etleHllIO Blic
зilвисип.,Iости o1"I,tl1-tl_ KitKIl\T tlб1llзол,t tIередz]lоl-ся J(еjIо[]ые ]IO,,{apKl] l] зt]дкt.J,,tеjt()IJ()l,с)

гос,l,епр}{иl\,Iс,1,1за rIal lprI \1\1IO 11"п}J riерез гIосрсJtIтIi коI].



IIpll.iIoxtcltиc JYч 5

к приказ)/ ГБУ t]O ((CLLIOP ttcl лсt,кой al,-ilcl,lJlic))

от,к18>> N4ар,га 202l г. Jtlg21

fIолоiкенltе
о комиссиИ государстВе}{ногО бюдrItетногО учрежi(е}lI.1Я i}олгсlt раJtской сlб,,Iас t ll

кСпортивная lIIкола олlимпийского резерва1 lIO ,чсгкой аl,JIе,гике) IIо cOб,rIlo,ilct{tJ}O

требований к служебно]\4у поведениiо раrботников и урсгул}lроваI{ик) конdlлик,t,а I,I}{TepccoB

I. обшие поло)i(ения

1. Настоящим Полоrкеrrиепt определяется формироваrтис ti ]{ея,геjIьность KON,It,lccиlJ

государственного бюдясеl,тlого учре)l(детtия Волгоградсксlii об.lrас,ги <<Cltclp,t l,tBtiar] tIIKOJIa

о:lимпийского резерва по легкой атлетике) по соблlодениtо ,t,ребовttttий к с.lt1,;ксбttоьlv

поведениЮ работникОв и урегуЛированиlО коriфликта интересов (дirлее - Комиссияr).

2, Коплиссия в своей деятельности руководстRуется Конституtlисti РоссиЙсксlt"t Фе,'lеРаЦИИ.

Федсральных,{IJ конституLIио]{}Iыll,1и зако}{аьти, Фелсра-,Iь}{ыN,lи зitкона]\{1.1. пpat]oI]LI]\,{I{ ак,гl1\{и

Президента Российской федер:tции. Гlрави,r,сльствtl Россиliсксlii Фс.,tераttиtl 1,I

ВолгоградскоЙ области, Itодексоп,t этикИ И с:l1,жсбногО ПОВС:]lеI{l]я рабоr,ttиксttз

Организации (лалее - Кодексом), а также IIастоящим lJололtетtиеь,t.

3. Основной задачей Комиссии явJIrIетсrI:

а) обеспечение соблtоjlения требовitttий о tIредо t-l]рашlеr{ии и jI1.1 Ypel-\l,iIt,]pOllalItl}] ксltt(l;tикr а

ин.гересов, а также в обесгtе.lеI{ии испоЛI]еiIиЯ обя:заннсlСтеii. 1,с,гаttоt]лсII}{ых Федсlliutьнt,тrl

законоN,{ от 25 лекабря 2008 года N9 273-ФЗ кО про,гивс1.Ilейсr,lзии корруIIr{иИ)). ;lР\lГ]1\,IИ

федеральньтмИ законами, Кодексоьr этикИ и служебноl,О поведе}{ия работriиtсоtз
Организации (далее - требования к служебномУ поведеt{ик) и (или) требования об

урегулировании конфликта интересов);
б) осущестRление мер по прелупрс)t/lени}(_) KoppyпrlI.rl.r в Оргаltи:заt{и1,1:

в) содействие в чрегулироваi{LIи коrlф.llик,га иIJ lepecoll. сIlсlссlбноt,сl tIpI]t]ec-l,Ll ii

причинениlо вреда ит{-гересalN,f Оргаrтизашии. гра)t/lilн. орI,а}]Ilзацt,rli. обtI{сс,I,ва.

4. КомисСия рассматриваеТ вопросы, связанные соб;ttодсгlием r,ребований к с.ltу,;кебiiоr,t1,

поведениlО и урегуЛироваFrиЮ коII(Ьлик,гil и}{,l,ересов. l] отноII.1ении работttrlксlв
Организации.

II. Порядок образования ltомиссtlи

5. Состав Комиссии утверждае,гсrI приказопt Организации.
6. Состав Комиссии формируется такиN,I образопл, чтобьт бt,t.ltt,t t.lcK:I]oLIe}Ia Boз]\,l()}I(t{()c'l'b

возникЕIовенIiЯ конфликта иLIтерссоIJ, котсlрt,tй ]\,{ог бы lI()il-rIиять }{а пр}iгl]]\{tlе\Iь]е

Комиссией решения.
7. Комиссия состоит из председателя, секретаря и LIленов Коптlrссtли. Все .tлеtтьт Кош,тиссиlr

при принятии решения обладают равными пра}]ами.

III. Порядtок работт,т Комиссии
8. Осноrзаt{иеN4 для IIрове/(еIlия заседiltlt"lя Koпttlcctll,i,lI]jIrlс,I,ся:

а) получеТ{ная оТ правоохраI]иl,еJlLI{ь]Х, судсбныХ и,rIи l{IIых l,ос},дарстt]с}i}{ых орга}lоt].

организаций, должностных лиц или I,раждатl иtлфорr,tацrтlt о со}lе}]Iпеттиll работ]IIjко\,I



Органи:заЦии постуПков, порс,)Llащих его LIecTL и досгои}lс,гt]о. l1-1ti ()о I,1tI()\I нiiр\,шсitи}]

работником требований Кодекса;
б) информация о нzL,Iичии у рабо,гrтика Организации ]Iи,lttой

приводит иJiи N4ожет привести к конфликту интересов.

9. Инфорпlация. указаi{}Iая в п\Iнкте 8 тlас-гсlяlllсго ГIоrоrксt{I,lя,

письN,IенноN{ виде и содержа1,ь сjlел),lощие сведен},Irl :

jIOjIiKtIa бьl,t,ь tII]c,,lc I,ai],lcllil l]

а) фамилиrо, и]\,Iя, отчество, дол)(IIость рабоr,нtlка Орt,анllзzrttlrtл;

б) описатлие FIарушеIтия работrlикоNl Организации требований к с,,lужебноп,tу IIOBe-tcH11IO

или признаков личной заинтересова}{г{ости, которая привоJlиг или может привесI,}I к

конфлlткту интересов,
в) данньте об источнике инфорпrацI,1Il,

10, В КопlиссиtО 1\{огуТ бьтть преJ(с'авлсItЫ \{i.l-epиtt-rIы, ll..':tI,t]c}))I(,ilдloIIIиe Ilal]\,lIIct] ljc

работникоп,t Оргаrтизаlцитr трсбоваtтт.tii Кодексаl э-гIlкIl 1,1-1lI t{it-,IIilll]c }'гtet,c,l ,tlгlti(lй

зilи}IтересоваI]нос,1,1i. которая приt]од]jТ иJtи ]\lоже,I приt]ести tt Kott(l;tltK'Г}' иI11,ересоl].

1 1. Комиссl,tя EIe рассматриваеГ сосlбrцегtия о гIрес,гYrL-lеIIIJrlх и ад]\{и}Iисl,ра,гlIвIlы\

llравонарУшсниrIх, а также аноI{иl\,1}]ьiе обраttlеl{IJя, Iic llриl]0.1I,1 г IIpoBepK1,I гtсl (laKtarr

Hapyl]Jeьl ия труltовой ди сIIип.rины.

12. l1релсеJlатсJIь Itопциссllи в З-дttсвtтi,tй cptlK ct):(t]rl ll0c,I,\,I1_,Iclittяt tlrt(lopbIдtll]lJ. 1,кlrзаttttоii

в пункте 8 гтастояшIего 1-IолоЖеl]ия" ]]ь]IIос}1,I'пись\,{сIIIJОе peIrIeIlI]e о IIpoBc/rleI]l{I,i lll]oI]epKl]

этой информации' в тоМ t]исле N,lатериaLпоIt. указаi{Ilых IJ пункте 10 настсlяtttсго ПолоlliеIlI'I,t.

Провсрка иrrформашии и материаJtов осуществJlяется в 10-1(rтевttый срок со jtНrl приtlя,I t1,1

рсше}rия о ее llровеllении. Срок проверки N,Iо)l(ст'бытt, ltро.цjIеtl .,1о д}r),х }"lесяtlсR lIo

решениIо председателя Коьтиссии.
1з. ПО письNrе]]ноN4У запросУ rIредссl(атсJIrr Копll,tссtlrt р),коt]()дt,l,гсJIь с-l,р},кl,},рIl()го

rrодра]деления Органи:]аIiии представляет доllолLlи,гельtlьtе с}lеjlс}Iия. необхо,,1ип,{ьтс JtjIrI

работьт 1{олциссии, а такх(е запраlIJивает в устаIIовлеIl}{о]\{ IIорядке дJIrI преllостаl],тен1,1,I в

КомиссиtО от госудаРственных орга}{ов. орга[lов N,{естного са]\,fо)rправления и оргаrlt-lзilllljI,"L

14. Щата, время и ]\4естозаседilllия Комl.tссии устаF]altsлI{ваlотсrt ее ]Ipeдce:lalTcjlCN{ IIt)cJIc

сбора N,{атериaiлОr. п6.1{'ГВСР}кlr1llIоlIlиХ ]Iиб() t)IIp()tjcllI,i.lt()IItl]x l,t tl(lttpltatll1IO. \ lii-l,]atII{) IO l]

llyцKTe 8 rтас1-ояtll]сl.о llо.1tо;Ксtlия. CertPc l,apb Kortl.tcct,ttl pcIIIaC I, opl,at]}] ]atltlt)IltlbIC t]()lIP()CllI-

связанIlые с Ilолго1оRкой засед(ания Коь,tиссI]и. il l,ilKilic изl]еLIlilе,l rI-]Ic}tOB liclrtиccl,ttt о jlatге"

времени и месте заседания, о Bo]Ipoctix, вкJIIоLIеIIIlых I] повес,гк\l /(tIя, }le IIозl]lllсе. tlc\,l зil

сеN{ь рабочих дней до д}{rt заселания Копциссии.

l5. Заседаrrие Itопциссии сtIитается правоN,{с)Ll!{ыN,1, ес_пи tla IicNt llрl]с)"l'С'гвl'g'1'IIС \lcliee ](I])Ix

треl'ей о,г обu]его LIт4сла LIJIеHOB Коп,lиссии.

16. При возN,Iо}ltно]\I воз[lик}ТоlзеIIиll Kotl(lrIrTKt,a и1{,l epecol] )'IIjIc,tIOt] iioir,tllccllll в сI]язtl с

рLlсс]\,IотреI{иеN,{ воIIросо]], вкJIIОL{е}IItых t] поRесl,ку Jl}jя:]аседatltllя Копtt,тссии" они обязtl}lLI

до FIачала заселаrlия заявитЬ об этоN4. В эl,о]\{ cJlyrIac IIлс}1 Коп,тttссtlи' зa]]I,IBIIIlIl"t с)

конфликте иI]тересоВ, не приI{ИN,Iает уLIасТIrя в рассмотрении укt]"]а]I]Iых BOIlpocoB,

17. Заседатtие Itолtиссии проводится в присутс'гвии работника ОргаIlизttl(ии. в 0Ttloll]cl{t]t,I

которогО рассма,l,рI{}]аlо,гсЯ NIатериалLt. ЗсiседатlИе Koirtиcclr]J IIерсtjоситсrl. ccJl}l рабо,t trик

ОргагIизации не N,{ожст yltacтBol]aTb в засеj{аIlии IIо },вLlil(и,I,ельttоt1 ltpll,ttitlc.

18. На заседilниI1 КоптиссиtЛ зtlсJtуIпиваlотсrI п()яс}lеI{]Jя рабо,l,ttика

рассматриваlотся l\,{а,гериаJIы, отllосяLLtиеся к вопросаN{_ l]к,гIlоLIеLi }]ы},I R

заседаI{ия. КопциссиЯ вlrраRе lrригjrасить lIa сRое зассдаIJIIС иl{ых Jиil I,i

уст}Iые или рilссN,rотреть lIисьN,{сIitlыс lIOrIcHeLlиrI.

()ргtlt t ll заt 1l.tt.i.

IlоRес,гк\1 jlIIя
,]ac,rI\I1IJi1,1-b их

19. ЧленЫ КомиссиИ t] иные jll.{цa. )ItIac1,1]Ol]|ll]lL]}lc В cc,}accjIat{t,i 1,1. 1]с }]IIpaI]e I]aзI,jtAlllli,I,t,

свсдения, ставшие иN4 известI{ыN{L{ R ходс рабо,l,t,t l{orlltccTll,t.

20. По итогаМ pacc}Io греIIIIrt итtфорплаtlllt.t, 1,ttiLзilttttой t] IIодII\rt{кl,е ((i.l) гI\,}Ili,l,а 8

настояшеГо Полоя<еllия, дополнительI]О представJlеI]IIых N{атериаJ]оI] и засJI),lIII,1ваIiия

пояснений, Комиссия принимает одI]о из сJIед),tошIих perпeTttrli:

зi1l.]t{,герссс) BAl] IIOc,1,1l " Kt) i оl]ая



а) УСТаНавливает, что в рассматриваемом слуLIае не содержится признаков нарушения

l работником Организации положений Кодекса;

/ б) устанав,цивает, что работник Организации наруш]иJI поJIоIIеIIиrI Кодскса;
21. ПО итога\4 рассмотрегtия итrфорN.{ации, 1,казанной l] подII),IIк,ге <б>> II},tl кга [l насt,ояtllсl,сt
Полохtения, Комисси я прI4 IIимает однс) 14з следуlоIt Iих pcltl eH и t:t :

а) уСтанавливает, что в рассN,{атриваемом случае не содержится признаков ли.tной
ЗаИНТеРеСОваннОСти работника Организации, которая прI]води"|, или мо}ке,г привести к
конфликту интересов,
б) уСтанавливает факт налиLII{я,чиLIrIой заиr{тересоваIIнос,ги р:rботнl,tка ()рt,аttlт:заrtl.tи"

которая приводит или мо}кет привестI{ к конфлик,гу и}1,I,ерссоl].

22. Ретrтение Itомиссии HocI]T рекоме}{датсльньтй характер и IIрL]F{и]\Iастся просl,ь]i\,I

бtlльшигtством голосов tlрисутствуiощих }rа заседа}lии членоt] Коп,tиссии. llри равенстве

;]:iil".1}тililн#,ffi iffilнIгж:ffi:нffi ;l,:#;TJ:#i,?1iiTff ixii}l
приFтявLпие участие в ее заседании.
24. В решении Itомиссии указываrотся:
а) фаМИлия, имя, отчество, дол)tтIость работгlика Орt-атtизации. R отI{оIuен]iи которого
раССматривался Bollpoc о нарушении требоваrтий к служебноп,{у поведеник) илIi о IIалиIIии
личнОЙ заинтересованI{ости. коl,орая приводит или может прI,rвести к конф.пl-rкт1,
интересов;
б) источник итlформацI{и, явившейсяl осtlоваIIием l]lля про}]еlrtс}lия засе,]tаlния Коir,tllссии.
в) лата поступлеIJия ин(lорп4ацI{и в Коп,tиссl.{rо i.l дата ее рАссN,{оl,реtlия Tla заседrtllии
Комиссии, существо итлформации;
Г) фаМИЛИи, имена, отчества LIленов Itопlиссии и других лиц, присуl,с,I,t]уtо[I{их t{а

заседании,
л) сушество решения и его обосI{ование, е) результаты голосования.
25. ЧЛеТl КОптиссии, }Iесог,часtl},lй с реtшениепц КошIиссии. }]IIраве I] пt]cbi\4clIIIONl BI.ijle
ИЗЛОЖИТЬ СвОе мнение, которое подле)ttиl, обяза,гслт,ному приобш{еtтиtо к проl,окоJIу
заседания Комиссии.
26. Копии решения Комиссии в течение
руководителю Организации, работнику,
заинтересованным лицам.
27 . Пр" устаIIовлеFIии Кол,tиссией факта конфликта иII гересоl]. обсl,ояr е.ltьс r,B.

СвидетельСтвуIощих о на-циLIии приз}{аков дисt]иllлиrlарIlого lIр()с,гуIIка l] jlel"'Ic 1,I]IjIj

(безлействии) работника, совершения работтlиком действия (бсзлейс,гlзия). со]lер}каlltего
признаки адN,{инистративного правонарушеFIия или IIрестуllления. N,{атерI-1а.t_]Iы

направляЮтся руководителIо Оргаtлизации дл,я принятия слсдуIоIцих мер: - отстранеtlие
работника от вь]полнения задания, с которы]\,I свя:]ан конфrик,t и til ересов. 10
IlРИВЛеЧеНИЯ рабОтника к дисLlиплинарrtоЙ отвеl,сl,ве[{т{Oс,ги в IIоl]ядке. IIpe,I{)lcN,lo,I pe}It]o\]
СТаТЬЯМИ 192-19З Трулового Kol(eкca Российсксlй Фелераr{IJи: - Ilcpejlillltt иltфорr,rашии в

правоохра}Iительные оргаr{ы. 28. Реrrrеrтие Itоштиссии, приtlя,гое в от}Iошеr{ии рабо,гttlrка,
хранится в его личном деле.


