
1 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

детско-юношеская спортивная школа № 1 

муниципального образования город Горячий Ключ

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МАУ ДО ДЮСШ № 1 

_____________________ Я. Г. Круглова 

«_____»__________________ 2019 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МАУ ДО ДЮСШ № 1 

_________________________ А.Р. Пшеуч 

«____» _________ 2019 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИ-

КИ 

1.1 Антикоррупционная политика МАУ ДО ДЮСШ № 1 (далее – Учреждение) пред-

ставляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприя-

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

тельности. 

1.2 Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией 

является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). Нормативными актами, регулирующими 

антикоррупционную политику Учреждения, являются также Федеральный закон от 29 де-

кабря 2012 года «Об образовании», Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О за-

купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Устав и другие ло-

кальные акты. 

1.3 Антикоррупционая политика Учреждения включает следующие меры по преду-

преждению коррупции: 

 определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений; 

 сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами; 

 принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

 недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ 

Системы мер противодействия коррупции в Учреждении основываться на следую-

щих ключевых принципах: 



2 

 

3.1 Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Россий-

ской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, зако-

нодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым 

к организации. 

3.2 Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодей-

ствия коррупции. 

3.3 Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников организации о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупцион-

ных стандартов и процедур. 

3.4 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероят-

ность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную дея-

тельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации 

коррупционных рисков. 

3.5 Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

3.6 Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от зани-

маемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупцион-

ных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональ-

ная ответственность руководства организации за реализацию внутриорганизационной ан-

тикоррупционной политики. 

3.7 Принцип открытости   

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в органи-

зации антикоррупционных стандартах ведения деятельности. 

3.8 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупци-

онных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ И КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД 

ЕЕ ДЕЙСТВИЕ 

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работни-

ки Учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимае-

мой должности и выполняемых функций. Политика распространяется и на лица, выпол-

няющие для школы работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых 

договоров. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫХ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

5.1 В Учреждении ответственное лицо за противодействие коррупции (далее – от-

ветственное лицо) назначается приказом директора, исходя из установленных задач, спе-
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цифики деятельности, штатной численности, организационной структуры, материальных 

ресурсов.  

5.2 Обязанности ответственного лица за противодействие коррупции включают в се-

бя: 

 разработку локальных нормативных актов Учреждения, направленных на реали-

зацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики 

и служебного поведения работников и т.д.); 

 прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о 

случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами Уч-

реждения или иными лицами; 

 организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодей-

ствия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

 оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

 оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных ор-

ганов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ И УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОР-

РУПЦИИ 

6.1 Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и противодей-

ствием коррупции являются общими для всех сотрудников Учреждения. 

6.2 Обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием кор-

рупции включают в себя: 

 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Учреждения; 

 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающи-

ми как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонару-

шения в интересах или от имени Учреждения; 

 незамедлительно информировать директора Учреждения и ответственное ли-

цо о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

 незамедлительно информировать непосредственного начальника, директора и 

ответственное лицо Учреждения о ставшей известной информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или 

иными лицами; 

 сообщить непосредственному начальнику или ответственному лицу о воз-

можности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

6.3 В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников обя-

занностей регламентируются процедуры их соблюдения. 

6.4 Работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, 

включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения 

неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на него трудовых обя-

занностей. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЕМ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕ-

РОПРИЯТИЙ, СТАНДАРТОВ И ПРОЦЕДУР И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

7.1 Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация на-

мерений включает в себя следующие мероприятия: 

 разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников орга-

низации; 

 разработка и принятие положения о конфликте интересов, процедуры информи-

рования работниками работодателя о возникновении конфликта интересов и порядок 

урегулирования выявленного конфликта интересов (приложение 1); 

 разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства (приложение 2); 

 разработка и принятие положения о взаимодействии с правоохранительными ор-

ганами по вопросам предупреждения коррупции (приложение 3). 

7.2 Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур включает в 

себя следующие мероприятия: 

 введение процедуры информирования работниками/обучающимися и родителя-

ми (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся работодате-

ля/руководителя Учреждения о случаях склонения их к совершению коррупционных на-

рушений или о ставшей известной работникам информации о случаях совершения кор-

рупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или 

иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений (приложение 4); 

 введение процедуры защиты работников, сообщивших о коррупционных право-

нарушениях в деятельности Учреждения (приложение 5). 

7.3 Обучение и информирование работников включает в себя следующие мероприя-

тия: 

 проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодей-

ствия коррупции; 

 организация индивидуального консультирования работников по вопросам при-

менения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур. 

7.4 Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации 

требованиям антикоррупционной политики организации включает в себя следующие ме-

роприятия: 

 осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур (один 

раз в квартал); 

 осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов 

в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представитель-

ские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультан-

там (один раз в квартал); 

7.5 Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение 

отчетных материалов включает в себя следующие мероприятия: 

 проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию кор-

рупции (один раз в год, в конце календарного года); 

 подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и дос-

тигнутых результатах в сфере противодействия коррупции 

7.6 В качестве приложения к положению об антикоррупционной политике в Учреж-

дении ежегодно утверждается план реализации антикоррупционных мероприятий. 
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

8.1 Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

8.2 Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению 

суда может быть лишено в соответствии с законодательство Российской Федерации права 

занимать определенные должности государственной и муниципальной службы. 

 

9. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В АНТИКОРРУПЦИ-

ОННУЮ ПОЛИТИКУ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1 Изменения и дополнения настоящее положение об антикоррупционной политике 

могут быть внесены в случае возникновения сомнений в эффективности реализуемых ан-

тикоррупционных мероприятий по результатам мониторинга. 

9.2 Пересмотр настоящего положение об антикоррупционной политике может про-

водиться в случае изменений организационно-правовой формы Учреждения, внесения из-

менений в ТК РФ и законодательство по противодействию коррупции или в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством по противодействию коррупции. 
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Приложение № 1 

к положению  

об антикоррупционной политике 

МАУ ДО ДЮСШ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

МАУ ДО ДЮСШ № 1 

________________ А. Р. Пшеуч 

«___»______________ 2019 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

детско-юношеской спортивной школы № 1 

муниципального образования город Горячий Ключ 

 
1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

1.1 Данное положение представляет собой внутренний документ МАУ ДО ДЮШ № 1 (да-

лее Учреждение), устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликта интересов, 

возникающих у работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

1.2 Положение о конфликте интересов разработано на основе Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее Федеральный закон                   

№ 273-ФЗ). Нормативными актами, регулирующими конфликт интересов Учреждения, являются 

также Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании». Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

1.3 Положение разработано с целью регулирования и предотвращения конфликта интересов 

в деятельности своих работников, а, следовательно, и возможных негативных последствий кон-

фликта интересов для Учреждения. 

1.4 Основные задачи положения о конфликте интересов заключаются в следующем: 

- отразить основные понятия и определения, используемые в положении: 

- определить круг лиц, попадающих под действие положения; 

- обозначить основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждении; 

- сформировать порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения и поря-

док его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта ин-

тересов; 

- определить обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов; 

- определить лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересов и 

рассмотрение этих сведений; 

- обозначить ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интере-

сов. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ 

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

косвенная) работника (представителя Учреждения) влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может воз-

никнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя Учрежде-
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ния) и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению вреда 

правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником 

(представителем Учреждения) которой он является. 

2.2 Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у педагогиче-

ского работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заин-

тересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных обя-

занностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обу-

чающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.3 Личная заинтересованность работника (представителя Учреждения) заинтересован-

ность работника (представителя Учреждения), связанная с возможностью получения работником 

(представителем Учреждения) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, 

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

себя или для третьих лиц. 

 

3. КРУГ ЛИЦ. ПОПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Основным кругом лиц, попадающих под действие положения, являются работники Уч-

реждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности 

и выполняемых функций. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В УЧРЕЖ-

ДЕНИИ 

4.1 Раскрытие сведений о реальном и потенциальном конфликте интересов. Заключается в 

обязанности каждого работника Учреждения в письменной форме уведомить своего непосредст-

венного начальника или директора Учреждения о возникшем конфликте интересов или о возмож-

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

4.2 Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирования. Заключается в обязанности лиц, 

ответственных за прием и рассмотрение сведений о возникшем конфликте интересов тщательно 

рассматривать каждое письменное заявления о конфликте интересов, проводить оценку риска для 

репутации Учреждения и на основании полученных результатов применять соответствующие 

формы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

4.3 Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования. Заключается в обязанности работников Учреждения, в том числе и работни-

ков ответственных за прием и рассмотрение сведений о возникшем конфликте интересов не раз-

глашать информацию о возникшем конфликте интересов, за исключением случаев, предусмотрен-

ных настоящим положением и действующим законодательством. 

4.4 Соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании конфлик-

та интересов. Заключается в обязанности работников, ответственных за прием и рассмотрение 

сведений о возникшем конфликте интересов при вынесении решения о принимаемой форме пре-

дотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов максимально учитывать интересы Уч-

реждения и работника и по возможности устранять ущемление прав обеих сторон конфликта ин-

тересов. 

4.5 Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, ко-

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

ключается в обязанности работников Учреждения, в том числе ответственных за прием и рассмот-

рение сведений о возникшем конфликте интересов отказываться от морального, нравственного и 

физического преследования работника, своевременно заявившего о возникшем конфликте интересов. 
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5 ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОМ УЧРЕЖДЕНИЯ И 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

5.1 В Учреждении действует установленная процедура раскрытия и урегулирования кон-

фликта интересов, следовать которой обязаны все работники Учреждения. 

5.2 Раскрытие сведений о конфликте интересов допустимо первоначально осуществлять в 

устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

5.3 В учреждении установлены следующие виды раскрытия конфликта интересов: 

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. 

5.4 В соответствии с основными принципами управления конфликтом интересов. Учрежде-

ние берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения предоставленных сведений и 

урегулирования конфликта интересов. Поступившая информация тщательно проверяется уполно-

моченным на это работником, с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков 

и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. В итоге этой работы 

Учреждение может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены работ-

ником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах 

урегулирования. 

5.5 В случае, если в результате анализа работник, ответственный за прием и рассмотрение 

сведений о конфликте интересов, пришел к выводу, что конфликт интересов имеет место, Учреж-

дение имеет право использовать следующие способы его разрешения: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от уча-

стия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут ока-

заться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника: 

- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в про-

тиворечие с функциональными обязанностями; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обя-

занностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникно-

вения конфликта интересов, в доверительное управление; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами Уч-

реждения; 

- увольнение работника из организации по инициативе работника; 

- увольнение работника по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

5.6 Перечень способов решения конфликта интересов, указанный в положении не является 

исчерпывающим. Основываясь на принципах управления конфликтом интересов в каждом кон-

кретном случае по договоренности Учреждения и работника, раскрывающего сведения о кон-

фликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования. 

5.7 При разрешении имеющегося конфликта интересов Учреждение обязуется выбирать 

наиболее «мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. 

Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходи-

мостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При при-

нятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов Учреждение учи-

тывает значимость лично интереса работника и вероятность того, что личный интерес будет реа-

лизован в ущерб интересам Учреждения. 
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6. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ ИУРЕГУЛИРОВАНИЕМ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

6.1 При принятии решений по рабочим вопросам и выполнении своих трудовых обязанно-

стей руководствоваться интересами Учреждения - без учета своих личных интересов, интересов 

своих родственников и друзей. 

6.2 Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к кон-

фликту интересов. 

6.3 Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов. 

6.4 Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

7. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ВОЗ-

НИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 

7.1 Должностными лицами, ответственными за прием сведений о возникающих (имеющих-

ся) конфликтах интересов, является: 

- должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в Учреждении. 

7.2 Полученная информация ответственными лицами немедленно доводится до директора 

Учреждения, который назначает срок ее рассмотрения. 

7.3 Рассмотрение полученной информации проводится комиссией в составе: 

- должностного лица, ответственного за противодействие коррупции; 

- председателя профсоюзного комитета; 

- работника, подавшего сведения о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов (по 

желанию). 

7.4 Полученная информация комиссией всесторонне изучается и по ней принимается ре-

шение о способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов или о его отсутст-

вии. Решение комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения работника (если в засе-

дании он не принимал участие) и директора Учреждения. Решения комиссии носят рекоменда-

тельный характер. Окончательное решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) кон-

фликта интересов, если он действительно имеет место, принимает директор Учреждения в течение 

трех рабочих дней с момента получения протокола заседания комиссии. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЛО-

ЖЕНИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 

8.1 За несоблюдение требований положения о конфликте интересов работник Учреждения 

может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 
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Приложение № 2 

к положению  

об антикоррупционной политике 

МАУ ДО ДЮСШ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

МАУ ДО ДЮСШ № 1 

________________ А. Р. Пшеуч 

«___»______________ 2019 г. 

 

 
ПРАВИЛА, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ, ЗНАКАМИ 

ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА 

муниципального автономного учреждении дополнительного образования  

детско-юношеской спортивной школы № 1   

муниципального образования город горячий ключ 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства (далее - Правила) в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школе № 1 муниципального образования город 

Горячий Ключ (далее – Учреждение) разработаны в соответствии в соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», и определяют единые для всех 

работников учреждения требования к дарению и принятию деловых подарков. 

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников учреждения вне 

зависимости от занимаемой должности.  

1.3. Целями настоящих Правил являются: 

 обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, делового 

гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике учреждения; 

 минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области 

подарков, представительских мероприятий; 

 поддержание культуры, в которой деловые подарки, деловое гостеприимство, 

представительские мероприятия рассматриваются только как инструмент для установления и 

поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе ведения 

деятельности образовательной организации.  

 

2. ПРАВИЛА ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО 

ГОСТЕПРИИМСТВА  

2.1. Работнику Учреждения вне зависимости от занимаемой должности запрещается 

получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения). Запрет не распространяется на случаи получения 

работником подарков в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с 

другими официальными мероприятиями и иные случаи, установленные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, определяющими особенности правового положения и 

специфику трудовой деятельности работника. 

2.2 Подарки, которые работники от имени Учреждения могут передавать другим лицам или 

принимать от имени Учреждения в связи со своей трудовой деятельностью, а также расходы на 

деловое гостеприимство должны соответствовать следующим критериям: 

 быть, прямо связаными с уставными целями деятельности Учреждения (презентация 

творческого проекта, успешное выступление учащихся, завершение ответственного проекта, 

выпуск группы и т.п.) либо с памятными датами, юбилеями, общенациональными праздниками и 

т.п.;  

 быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;  
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 не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, 

попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных решений 

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

 не создавать репутационного риска для учреждения, работников образовательной 

организации и иных лиц в случае раскрытия информации о совершѐнных подарках и понесѐнных 

представительских расходах;  

 не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики 

учреждения, Кодекса деловой этики и другим внутренним документам образовательной 

организации, действующему законодательству и общепринятым нормам морали и нравственности.  

2.4. Работники, представляя интересы Учреждение или действуя от его имени, должны 

понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и оказании делового 

гостеприимства. 

2.5. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия в 

развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить принимающую сторону в 

зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны 

получателя или оказывать влияние на объективность его деловых суждений и решений. 

2.6. Работники Учреждения должны отказываться от предложений, получения подарков, 

оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление о 

влиянии, на принимаемые решения учреждения и т.д. 

2.7. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники 

обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей и проконсультироваться 

с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных 

представительских мероприятиях. 

2.8. Не допускается передавать и принимать подарки от имени Учреждения, его сотрудников 

и представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от 

валюты, а также в форме акций или иных ликвидных ценных бумаг. 

2.8. Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время прямых 

переговоров при заключении договоров (контрактов). 

 

III ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

3.1. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к работнику 

мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового характера, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 3 

к положению  

об антикоррупционной политике 

МАУ ДО ДЮСШ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

МАУ ДО ДЮСШ № 1 

________________ А. Р. Пшеуч 

«___»______________ 2019 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ  

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

детско-юношеской спортивной школы №1  

муниципального образования город горячий ключ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия с правоохранительными 

органами по вопросам противодействия коррупции (далее – Положение) в муниципальном авто-

номном учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе № 1 му-

ниципального образования город Горячий Ключ (далее - Учреждение) 

1.2. Задачами взаимодействия являются: 

1.2.1. выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию; 

1.2.2. выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в 

Учреждение, снижение коррупционных рисков; 

1.2.3. создание единой системы мониторинга и информирования сотрудников право-

охранительных органов по проблемам проявления коррупции; 

1.2.4. антикоррупционная пропаганда. 

1.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до при-

нятия нового. 

 

2. ВИДЫ ОБРАЩЕНИЙ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

2.1. Обращение - предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной или устной 

форме и представленные в правоохранительные органы. 

2.2. Письменные обращения - это обращенное название различных по содержанию доку-

ментов, писем, выступающих и использующих в качестве инструмента оперативного информаци-

онного обмена между Учреждением и правоохранительными органами. 

2.3. Устные обращения - это обращение, поступающие во время личного приема директора 

Учреждения или его заместителей, у руководителей или заместителей правоохранительных орга-

нов. 

2.4. Предложение - вид обращения, цель которого обратить внимание на необходимость 

совершенствования работы органов, организаций (предприятий, учреждений или общественных 

объединений) и рекомендовать конкретные пути и способы решения поставленных задач. 

2.5. Заявление - вид обращения, направленный на реализацию прав и интересов Учрежде-

ния. Выражая просьбу, заявление может сигнализировать и об определенных недостатках в дея-

тельности органов, организаций (предприятий, учреждений или общественных объединений). В 

отличие от предложения, в нем не раскрываются пути и не предлагаются способы решения по-

ставленных задач. 

2.6. Жалоба - вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и интересов Учреж-

дения. В жалобе содержится информация о нарушении прав и интересов и просьба об их восста-

новлении, а также обоснованная критика в адрес органов, организаций (предприятий, учреждений 

или общественных объединений), должностных лиц и отдельных лиц, в результате необоснован-
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ных действий которых либо необоснованного отказа в совершении действий произошло наруше-

ние прав и интересов Учреждения. 

 

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

3.1.  Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие 

правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых 

работникам Учреждения стало известно. 

3.2.  Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в 

отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им извест-

ной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении кор-

рупционного правонарушения. 

3.3. Ответственность за своевременное обращение в правоохранительные органы о подго-

товке или совершении коррупционного правонарушения возлагается на лиц, ответственных за 

противодействие коррупции в Учреждении. 

3.4. Администрация Учреждения и его сотрудники обязуются оказывать поддержку в выяв-

лении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать необ-

ходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информа-

ции, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. 

3.5. Администрация Учреждения обязуется не допускать вмешательства должностными ли-

цами в выполнение служебных обязанностей судебных или правоохранительных органов. 

3.6. Все письменные обращения к представителям правоохранительных органов готовятся 

инициаторами обращений - сотрудниками Учреждения либо уполномоченным лицом Учреждения. 

3.7. Лица, ответственные за предотвращение коррупционных нарушений несут персональ-

ную ответственность за эффективность осуществления соответствующего взаимодействия. 

 

4. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

4.1. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и право-

охранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Учреждения 

по вопросам предупреждения и противодействия коррупции. 

4.2. Оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, 

включая оперативно-розыскные мероприятия. 

4.3. Взаимное содействие по обмену информацией, консультаций, правовой помощи и ме-

роприятий по предотвращению возникновения факторов, способствующих появлению коррупции 

в Учреждении. 

4.4. Администрация и сотрудники Учреждения оказывают поддержку правоохранительным 

органам в выявлении и расследовании фактов коррупции, предпринимают необходимые меры по 

сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей 

данные о коррупционных правонарушениях. 

4.5. Сотрудничество может осуществляться и в других формах, которые соответствуют за-

дачам настоящего Положения. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Настоящее Положение может быть пересмотрено как по инициативе работников, так и 

по инициативе руководства Учреждения. 

5.2 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, в соответствии с 

процедурой принятия локальных актов, с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 
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Приложение № 4 

к положению  

об антикоррупционной политике 

МАУ ДО ДЮСШ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

МАУ ДО ДЮСШ № 1 

________________ А. Р. Пшеуч 

«___»______________ 2019 г. 

 

 

ПРОЦЕДУРА 

ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ/ОБУЧАЮЩИМИСЯ И РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ РАБОТОДАТЕЛЯ/РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ О СЛУЧАЯХ 

СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ ИЛИ О 

СТАВШЕЙ ИЗВЕСТНОЙ РАБОТНИКАМ ИНФОРМАЦИИ О СЛУЧАЯХ СОВЕР-

ШЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ДРУГИМИ РАБОТНИКА-

МИ, КОНТРАГЕНТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ИНЫМИ ЛИЦАМИ И ПОРЯДКА 

РАССМОТРЕНИЯ ТАКИХ СООБЩЕНИЙ 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы № 1  

муниципального образования город Горячий Ключ 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящая процедура информирования работниками/обучающимися и родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся работодате-

ля/руководителя учреждения о случаях склонения их к совершению коррупционных на-

рушений или о ставшей известной работникам информации о случаях совершения кор-

рупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или 

иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений (далее – Процедура) разработа-

на с целью упорядочения механизмов обращения, регистрации, рассмотрения поступаю-

щих от работников/обучающихся и родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся муниципального автономного учреждения дополнительного образо-

вания детско-юношеская спортивная школа № 1 муниципального образования город Го-

рячий Ключ (далее - Учреждение) добровольных уведомлений о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений или о ставшей им известной информации о слу-

чаях совершения коррупционных правонарушений, а также определяет порядок рассмот-

рения таких обращений. 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 27.12.2018 г.) 

2.2 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в ред. от 

30.10.2018 г.) 
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Процедура утверждается директором Учреждения. 

3.2 Процедура является приложением к Положению об антикоррупционной политике Учре-

ждения 

3.3 Процедура доводится до каждого работника Учреждения. 

 

4. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ РАБОТОДАТЕЛЯ О СЛУЧАЯХ 

СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ ИЛИ О СТАВШЕЙ 

ИЗВЕСТНОЙ РАБОТНИКАМ ИНФОРМАЦИИ О СЛУЧАЯХ СОВЕРШЕНИЯ КОРРУПЦИОН-

НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ДРУГИМИ РАБОТНИКАМИ, КОНТРАГЕНТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЛИ ИНЫМИ ЛИЦАМИ. 

4.1 Работник обязан незамедлительно, в течение одного рабочего дня, уведомить директора 

и ответственное должностное лицо по предупреждению коррупционных правонарушений в Учре-

ждении (далее — уполномоченное лицо) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в це-

лях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о получении информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами орга-

низации или иными лицами. 

4.2 Информирование о фактах обращения в целях склонения работника к совершению кор-

рупционных правонарушений или о случаях совершения коррупционных правонарушений други-

ми работниками, контрагентами организации или иными лицами (далее — уведомление) осущест-

вляется письменно по форме согласно приложению № 1 путем передачи его уполномоченному 

лицу или направления такого уведомления по почте. В случае невозможности направить уведом-

ление в указанный срок (командировка, отпуск и т.д.) работник обязан уведомить уполномоченное 

лицо незамедлительно в течение одного рабочего дня с момента прибытия к рабочему месту. 

4.3 В уведомлении в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения: 

  должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения, на имя 

которого направляется уведомление; 

  фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, номер телефона, место-

жительства уведомителя; 

 обстоятельства, при которых произошло обращение в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

 все известные сведения о лице, склоняющем к совершению коррупционного правона-

рушения; 

  изложение сути обращения (дата и место обращения, к совершению какого действия 

(бездействия) происходит склонение, предложенная выгода, предполагаемые последствия, иные 

обстоятельства обращения); 

 сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, если таковые 

имеются; 

 сведения об информировании органов прокуратуры или других органов об обращении в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (при наличии); 

 иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства по существу; 

 подпись уведомителя; 

 дата составления уведомления. 

4.4 Анонимные уведомления к рассмотрению не принимаются. 

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

5.1 Уведомления регистрируются в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения 

в целях склонения работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений или о 

случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками Учреждения, контр-

агентами организации или иными лицами (далее – журнал) (Приложение 2) в день получения уве-
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домления. Указанный журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью и 

подписью руководителя Учреждения 

5.2 Уполномоченное лицо помимо регистрации уведомления в журнале обязан выдать ра-

ботнику, направившему уведомление, под роспись талон-уведомление (Приложение 3) с указани-

ем данных о лице, принявшем уведомление, дате и времени его принятия. Отказ в регистрации 

уведомления, а также невыдача талона-уведомления не допускается. 

5.3 Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и талона-

уведомления. После заполнения корешок талона уведомления остается у уполномоченного лица, а 

талон-уведомление вручается работнику, направившему уведомление. В случае если уведомление 

поступило по почте, талон-уведомление направляется работнику, направившему уведомление, по 

почте заказным письмом. 

5.4 Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается уполномоченным лицом. 

5.5 В течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления директор организовывает про-

верку сведений, содержащихся в письменном уведомлении, контролирует правильность и свое-

временность еѐ проведения. 

5.6 Для организации проверки сведений, указанных в обращении, создается комиссия по 

предупреждению коррупционных правонарушений в Учреждении (далее- комиссия).  

5.7 Комиссия осуществляет проверку путем: 

 направления уведомлений в Прокуратуру РФ по г. Горячий Ключ, ОМВД России по г. Го-

рячий Ключ, УФСБ РФ по Краснодарскому краю в г. Горячий Ключ. 

 проведения бесед с работником, подавшим уведомление, указанным в уведомлении, полу-

чения от работника пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении. 

5.8 Уведомление направляется уполномоченным лицом в органы Прокуратуры Российской 

Федерации по г. Горячий Ключ, ОМВД России по г. Горячий Ключ, УФСБ РФ по Краснодарскому 

краю в г. Горячий Ключ не позднее 10 дней с даты его регистрации в журнале. По решению ди-

ректора уведомление может направляться как одновременно во все перечисленные государствен-

ные органы, так и в один из них по компетенции. В случае направления уведомления одновремен-

но в несколько территориальных отделов федеральных государственных органов в сопроводи-

тельном письме перечисляются все адресаты с указанием реквизитов исходящих писем. 

5.9 Проверка сведений о случаях обращения к работнику в связи с исполнением должност-

ных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правона-

рушений или о ставших известными фактах обращения к иным работникам каких-либо лиц в це-

лях склонения их к совершению коррупционных правонарушений проводится Прокуратурой Рос-

сийской Федерации по г. Горячий Ключ, ОМВД России по г. Горячий Ключ, УФСБ РФ по Крас-

нодарскому краю в г. Горячий Ключ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Результаты проверки доводятся до руководителя учреждения, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТА КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНА-

РУШЕНИЙ РАБОТНИКАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

6.1 При выявлении факта, когда работник Учреждения при осуществлении им профессио-

нальной деятельности требует получение материальной выгоды с обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, иных физических либо юридических 

лиц обучающийся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

подает уполномоченному лицу соответствующее заявление о факте коррупционного нарушения 

работником Учреждения при осуществлении им профессиональной деятельности (далее – заявле-

ние). 

6.2 Перечень сведений, подлежащих отражению в заявлении: 

- фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего заяв-

ление; 
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- описание обстоятельств, при которых стало известно о факте требования или получения 

материальной выгоды работником Учреждения; 

- способ и обстоятельства коррупционного правонарушения. 

6.3 Анонимные заявления к рассмотрению не принимаются. 

6.4 Заявление регистрируется в специальном журнале регистрации заявлений фактах кор-

рупционного нарушения работником Учреждения при осуществлении им профессиональной дея-

тельности (далее – журнал) (Приложение 4). Указанный журнал должен быть прошнурован, про-

нумерован и скреплен печатью и подписью руководителя Учреждения.  

6.5 Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается уполномоченным лицом. 

6.6 В течение одного рабочего дня после получения заявления созывается комиссия по про-

тиводействию коррупции, на заседании которой рассматривается данное заявление. 

6.7 По результатам рассмотрения заявления, комиссией принимается решение о проведении 

служебной проверки. 

6.8 Комиссия осуществляет проверку путем: 

 направления заявления в Прокуратуру РФ по г. Горячий Ключ, ОМВД России по г. Горя-

чий Ключ, УФСБ РФ по Краснодарскому краю в г. Горячий Ключ. 

 проведения бесед с работником, указанным в заявлении, получения от работника поясне-

ния по сведениям, изложенным в заявлении. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. В случаях сообщения работником заведомо ложной информации, несоответствующей 

действительности, либо информации, порочащей честь и достоинство другого работника Учреж-

дения, он может быть привлечен к ответственности, установленной действующим законодательст-

вом. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Порядок может быть пересмотрен как по инициативе работников, так и по 

инициативе руководства Учреждения. 

8.2 В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения, в соответствии с 

соблюдением процедуры принятия локальных актов, с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации. 
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Приложение № 1 

к Процедуре  

 

Директору МАУ ДО ДЮСШ № 1 

_____________________________ 

От __________________________ 

______________________________ 
(Ф.И.О., работника, место жительства, телефон) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о факте обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 

или о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

организации или иными лицами 

Сообщаю, что: 

1.___________________________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику в связи с исполнением им служебных обязан-

ностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений) (дата, место, время, другие условия) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению) 

_____________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________ 
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе 

(согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________ ___________________ _________________________________ 
(дата)      (подпись)   (инициалы и фамилия) 
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Приложение № 2 

к Процедуре  

 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника МАУ ДО 

ДЮСШ № 1 к совершению коррупционных правонарушений или о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками МАУ ДО ДЮСШ № 1, контраген-

тами организации или иными лицами 

 

 

 

 Начат _____________ 

Окончен____________ 

  

  

№ 

п/п 

Дата регистра-

ции уведомле-

ния 

ФИО, должность лица, по-

давшего уведомление, кон-

тактный телефон 

Краткое содержание уве-

домления 
Примечание 
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Приложение № 3 

к Процедуре  

 

 

 

 

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ КОРЕШОК 

№ ______________ 

Уведомление принято от ______________ 
    (ФИО работника) 

______________________________________ 

______________________________________ 

Краткое содержание уведомления_________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

____________ 

Уведомление принято: 

______________________________________ 
(ФИО уполномоченного лица) 

______________________________________ 

______________________________________ 
(номер по журналу регистрации уведомлений) 

______________________________________ 
(подпись лица, получившего талон-уведомление) 

«____»_______________________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ 

№ ______________ 

Уведомление принято от ______________ 
    (ФИО работника) 

______________________________________ 

______________________________________ 

Краткое содержание уведомления_________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

____________ 

Уведомление принято: 

______________________________________ 
(ФИО уполномоченного лица) 

______________________________________ 

______________________________________ 
(номер по журналу регистрации уведомлений) 

______________________________________ 
(подпись лица, получившего уведомление) 

«____»_______________________20___ г. 
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Приложение № 4 

к Процедуре  

 

Журнал 

регистрации заявлений фактах коррупционного нарушения работником МАУ ДО ДЮСШ № 1 

при осуществлении им профессиональной деятельности 

 

Начат _____________ 

Окончен____________ 

  

  

№ 

п/п 

Дата регист-

рации заявле-

ния 

ФИО, должность лица, 

подавшего заявление, 

контактный телефон 

Краткое содержание заявления Примечание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Приложение № 5 

к положению  

об антикоррупционной политике 

МАУ ДО ДЮСШ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

МАУ ДО ДЮСШ № 1 

________________ А. Р. Пшеуч 

«___»______________ 2019 г. 

 

ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ, СООБЩИВШИХ О КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

ОТ ФОРМАЛЬНЫХ И НЕФОРМАЛЬНЫХ САНКЦИЙ 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы № 1  

муниципального образования город горячий ключ  
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящая процедура защиты работников, сообщивших о коррупционных право-

нарушениях (далее – работники) в деятельности муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 1 муниципального об-

разования город горячий ключ (далее – Учреждеие) от формальных и неформальных санкций 

(далее – процедура) разработана с целью определения круга лиц, подлежащих защите от фор-

мальных и неформальных санкций и упорядочения механизмов проведения процедуры. 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в ред. от 

30.10.2018 г.) 

2.2 Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреж-

дению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 

от 08.11.2013 года. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Процедура утверждается директором Учреждения 

3.2 Процедура является приложением к Положению об антикоррупционной политике Учреж-

дения 

3.3 Процедура доводится до каждого работника Учреждения. 

 

4. ПОРЯДОКЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ, СООБЩИВШИХ О КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОТ ФОРМАЛЬНЫХ И НЕФОР-

МАЛЬНЫХ САНКЦИЙ. 

4.1 Защите подлежат лица, сообщившие о коррупционных правонарушениях в деятельности 

Учреждения (других работников Учреждения) от формальных и неформальных санкций. 

4.2 Комплекс мер по обеспечению защиты работников представляет собой: 

а) обеспечение конфиденциальности сведений; 

б) защита от неправомерного увольнения, перевода на нижестоящую должность, лишение или 

снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности 

и иных ущемлений прав и законных интересов в рамках исполнения должностных обязанностей и 

осуществления полномочий в период разбирательства по принесенному работником уведомлению. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящая Процедура может быть пересмотрена как по инициативе работников, так и по 

инициативе руководства Учреждения. 

5.2 В настоящую Процедуру могут быть внесены изменения и дополнения, в соответствии с со-

блюдением процедуры принятия локальных актов, с учетом мнения первичной профсоюзной органи-

зации. 
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Приложение № 6 

к положению  

об антикоррупционной политике 

МАУ ДО ДЮСШ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

МАУ ДО ДЮСШ № 1 

________________ А. Р. Пшеуч 

«___»______________ 2019 г. 
 

План мероприятий 

по противодействию коррупции в сфере деятельности  

МАУ ДО ДЮСШ № 1 на 2019 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок исполне-

ния 
Исполнители 

1 

Оперативное рассмотрение поступивших 

сообщений о коррупционных правонаруше-

ниях в МАУ ДО ДЮСШ № 1 

В течение года 

Директор, ответствен-

ное лицо за противо-

действие коррупции 

2 

Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия 

коррупции 

1 раз в год 

Ответственное лицо за 

противодействие кор-

рупции 

3 

Организация индивидуального консульти-

рования работников по вопросам примене-

ния антикоррупционных стандартов и про-

цедур 

В течение года 

Ответственное лицо за 

противодействие кор-

рупции 

4 

Осуществление контроля соблюдения внут-

ренних процедур, предусмотренных анти-

коррупционной политикой МАУ ДО 

ДЮСШ № 1 

1 раз в квартал 

Ответственное лицо за 

противодействие кор-

рупции 

5 

Осуществление контроля экономической 

обоснованности расходов в сферах с выко-

сим коррупционным риском. 

1 раз в квартал 

Ответственное лицо за 

противодействие кор-

рупции 

6 
Проведение оценки результатов работы по 

противодействию коррупции 
1 раз в год 

Ответственное лицо за 

противодействие кор-

рупции 

7 

Подготовка отчетных материалов о прово-

димой работе и достигнутых результатах в 

сфере противодействия коррупции 

до 31.12.2019 

Ответственное лицо за 

противодействие кор-

рупции 

8 

Оформление, обновление стендов с разме-

щением организационно-правовых доку-

ментов. 

По мере необ-

ходимости 

Административно-

управленческий персо-

нал 

9 

Оформление, обновление стендов с указа-

нием адресов и телефонов администрации 

МО Горячий Ключ, Управления образова-

ния, РОВД с целью обращения родителей в 

случае фактов коррупционного характера 

По мере необ-

ходимости 

Административно-

управленческий персо-

нал 

10 

Размещение на сайте МАУ ДО ДЮСШ № 1 

документов, регламентирующих коррупци-

онную политику МАУ ДО ДЮСШ № 1 

По мере необ-

ходимости 

Ответственное лицо за 

противодействие кор-

рупции 
 


