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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по протпводействию коррупцпп

в государственном бюдясетном учрея{денши Ставропольского края
<<Спортпвная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетпке>

(далее- СШОР)

1. оБщиЕ IIоложЕния

1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности, задачи и
компетенцию Комиссии по противодействию коррупции в государствеIrном
бюджетном у{реждении Ставропольского края <<Спортивная школа
олимпийского резерва по лёгкой атлемке)) (даrrее соответственно - Положение,
Комиссия, СШОР).

1.2. Комиссия является совещательЕым органом, который систематически
осуществJUIет кошrплекс мероприятий по:

- выявлению и устранеЕию приtlиrr и условий, порожд€lющих
коррупцию;

- выработке оптимальньrх механизмов защиты от проникIIовения
коррупции в СШОР, снижению в ней коррупциоЕных рисков;

- создаЕию единой системы мониторинга и информирования сотрудников
по проблемам коррупции;

- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудЕиrIеству по вопросам

противодействия коррупции в целях выработки у сотрудшков навыков
антикоррупцио}lного поведеЕия в сферах с повышенным риском коррупции, а
также формирования нетерпимого отношеЕиrI к коррупции.

1.3. Щля целей настоящего ПоложеЕия применяются следующие понятия
и определениrI:

1.3.1. Коррупция - под коррупцией понимается противоправнЕrя

деятельность, зЕlкJIючающаjIся в использовЕшии лицом предоставленньж

должЕостных или служебньIх полномочий с целью Еезаконного достижениrI
личЕых и (или) имущественных иIIтересов.

1.3.2. Противодействие коррупции - скоординироваЕн€лJI деятельность
федеральньтх орг€lнов государствеЕной власти, органов государственной власти
субъектов РФ, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции,

уголовЕому преследованию лиц совершивших коррупциоЕные престуIIлеЕия,

минимизации и (или) ликвидации их последствий.



1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное цроявление
коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, админисц)ативнlто,
уголовIIую или иную ответственЕость.

1 .3.4.Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной
власти и местного самоуправления, у{реждеЕия, оргаЕизации и лица,

уполномоченные на формирование и реализацию мер €штикоррупционной
поJIитики, граждане.

1.3.5.Субъекты коррупционЕых правоIrарушений - физические лица,
использующие свой статус вопреки законным интереса&1 общества и
государства для Еезаконного получения выгод, а также лица, незаконно

цредоставJUIющие такие выгоды.
1.3.6. Предупреждение коррупции - деятельнооть субъектов

антикоррупционной политики, IIаправленнм на изучение, вьuIвление,
ограЕичение либо устранение явлений условий, порождЕlющих коррупционЕые
правонарушения, иlIи способствующих их распространению.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституlдией
Российской Федерации, действующим законодательством РФ и
Ставропольского крм, в том числе Законом РФ от 25,12.2008 Ns273-ФЗ <О
противодействии коррупции>, нормативньlми актаIчtи Министерства
физической культуры и спорта Ставропольского кр€ш, Уставом ,сшор,
другими нормативными правовыми актами СШОР, а также настоящим
положением.

1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
директором .СШОР - председателем Комиссии по противодействию
коррупции.

2. зАдАIIикомиссии

Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
2.1.Участвует в разработке и реЕrлизадии приоритетных направлений

антикоррупционной политики.
2.2. Координирует деятельность СШОР по устранению причин

коррупции и условий и способствl,rощих, выявлению и пересечению фактов
коррупции и ее проявлений.

2.3.Вносит предложеншI, направленные на реализацию мероприятий по
устраЕению причин и условий, способствующих коррупции в СШОР.

2.4.Вырабатывает рекомендации для практиtIеского использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушепий в
деятельности СШОР.

2.5.Оказывает консультативЕую помощь субъектам антикоррупционной
политики СШОР по вопросам, связанным с применением на практике общих
принципов служебного поведения сотрудЕиков, и других )ластников 1^rебно-
воспитательЕого процесса.



2.6.Взаимодействует с правоохранительными оргalнЕtми по реЕrлизации
мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на
выявление субъектов коррупционных правонарушений.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ

З.1. Состав членов Комиссии (который цредставляет Щиректор СШОР)
рассматривается и утверждается на общем собрании работников СШОР. Ход
рассмотрения и принJIтое решение фиксируется в протоколе общего собраrrия, а
состав Комиссии утверждается прикЕlзом директора.

3.2. В состав Комиссии входят:
-представители тренерско-преподавательского совета;
-преДсТаВители аДчIинистрации СШОР;
-представитель профсоюзЕого комитета работников СШОР.
3.3. Присутствие ца заседаниях Комиссии ее IшеЕов обязательно. Они не

вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В сrцrчаg отсутствия
возможности Iшенов Комиссии присутствовать на заседании, оЕи вправе
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменЕом виде.

3.4. Заседание Комиссии цравомочЕо, если на нем присутствует не менее
двух третей общего числа его членов. В сrцrqбg несогласия с принятым
решеЕием,.rлен Комиссии вправе в письменЕом виде изложить особое мнение,
которое подлежит приобщению к протокоJry.

З.5. t[TreH Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о
неразглашении сведений затрагивtIющих честь и достоинство гр€lждЕtн и другой
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась)
Комиссией. Информация, поJrr{енная Комиссией, может быть использована
только в порядке, предусмотренном федера.тrьЕым з€конодательством об
информации, информатизации и зацште информации.

З.6. Из состава Комиссии цредседателем назначаются заместитель
председатеJIя и секретарь.

3.7 . Заместитель председателя Комиссии, в сJrrrаrrх отсутствиrI
председатеJIя Комиссии, по его пор}лrению, проводит заседания Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии осуществляют свою деятельЕость на
общественных начЕIпах.

3.8. Секретарь Комиссии:
- оргаЕизует подготовку материЕrлов к заседанию Комиссии, а также

проектов его решений;
- информирует IuIeHoB Комиссии о месте, времени проведения и повестке

дIш очередЕого заседания Комиссии;
- обеспечивает необходимыми справочно-информационными

материЕlJIЕlми;
Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных

началах.



4. полномочия комиссии

4.1. Комиссия координцрует деятельность СШОР по реализации мер
противодействиrI коррупции.

4.2. Комиссия вIlосит предложения на рассмоц)ение тренерского совета
СШОР по совершенствовtIнию деятельности в сфере противодействия
корр}шции, относящимся к ее компетенции.

4.З.Участвует в р€х}работке форм и методов осуществленшI
антикоррупционной деятельности и контролирует их ре€rлизацию.

4.4. Содействует работе по цроведению анЕuIиза и экспертизы издаваемьIх
администрацией СШОР документов' нормативного характера по вопросам
противодействия корруIIции.

4.5. Рассматривает предлох(ениJI о совершеЕствовании методической и
организационной работы по противодействию коррупции в СШОР.

4.6. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с
)четом изменений действующего законодательства.

4.7. Создает рабочие группы для изуIения вопросов, касЕIющихся
деятельности Комиссии, а также дJIя подготовки проектов соответствlтощих
решениЙ Комиссии.

4.8. Полномочия Комиссии, порядок ее формиров аtIия и деятельности
определяются настоящим Положением в соответствии с Констиryцией и
законами Российской Федерации и Ставропольского црЕuI, указа},1и Президента
Российской Федерации, постаIlовлеIlиями Правительства Российской
Федерации и Ставропольского крЕtя, приказами Министерства физической
культуры и спорта Ставропольского Kpall, Уставом и другими локаJIьными
нормативЕыми актами СШОР.

4.9. В зависимости от рассматриваемьIх вопросов, к )ластию в заседаЕиях
Комиссии моryт привJIекаться иные лица, по согласованию с председателем
Комиссии.

4.10. Решения Комиссии принимаются Еа заседании открьпым
голосованием простым большинством голосов присутствующих членов
Комиссии и Еосят рекомендательный характер, оформляется протоколом,
который подписывает цредседатель Комиссии, а при необходимости,
реЕrлизуются IryTeM принятия соответствующих приказов и распоряжений
дцректора, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
Члены Комиссии обладают равными прaвами при приЕятии решений.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

5.1.Определяет место, время проведения и повестку дЕя заседаЕия
Комиссии, в том числе с участием цредставителей струкryрных подразделений
СШОР, Ее являющихся ее tulеЕами, в сл)чае Ееобходимости привлекает к
работе специЕlJIистов.



5,2. На основе предложений членов Комиссии и руководителей
структ}рньrх под)азделений формирует план работы Комиссии на текущий год
и повестку дня его очередного заседаниrI.

5.3. Информирует тренерский совет СШОР о результатах ре€шизации мер
противодействия коррупции.

5.4. .Щает соответствующие пор)чения своему заместителю, секретарю и
чJIенам Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением.

5. 5. Подписьтвает протокол заседания Комиссии.
5.6. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою

деятельность на общественньIх начаJIЕIх.

б. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И СМИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИКОМИССИИ

б.1. Все )ластники ;rчебно-воспитательItого процесса, цредставители
общественности вправе напрatвJIять, в Комиссию обращения по вопроса}I
противодействия коррупции, которые рассматрив€lются на заседании Комиссии.

6.2.На заседание Комиссии моryт быть приглашены представители
общественности и СМИ. По решению председателя Комиссии, информация не
конфиденциального характера о рассмотренных Комиссией проблемных
вопросах, может передаваться в СМИ дtя огryбликования.

7. взАимодЕиствиЕ

7.1. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии,
секретарь комиссии и .пIены комиссии ЕепосредствеЕно взЕIимодействуют:

- с тренерским коллективом по вопросаNI ре€rлизации мер
противодействия коррупции, совершенствоваIIия методической и
организаIцiонной работы по противодействию коррупции в СШОР;

- с администрацией СШОР по вопросам содействия в работе по
проведению анаJIиза и экспертизы издаваемьIх документов Еормативного
характера в сфере противодействия коррупции;

- с работниками (сотрудниками) СШОР и гр.DкдаIIЕIми по рассмотрению
их письмеЕньгх обращений, связанньIх с вопросЕtми противодействия
коррупции.

- с правоохрalнительными органами по реализации мер, Еаправленных Еа
цредупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов
коррупционных правонарушений.

7.2. Комиссия работает в тесном контaжте с исполнительЕыми органами
государственной власти, правоохраЕительЕыми, контролцрующими,
н€UIоговыми и д)угими органами по вопросам, относяпцlмся к компетенции
Комиссии, а также по вопросЕIм получения в устаIIовленном порядке
необходимоЙ информации от них, BHeceHlUI дополнениЙ в нормативные
правовые акты с )летом изменений действующего законодательства.



8. внЕсЕниЕ измЕнЕнии

8.1. Внесение изменений дополнений в Еастоящее Положение
осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции
заместителем председателя Комиссии.

8.2. Утверждение ПоложеЕиrI с изменениями и дополнениями дцректором
СШОР осуществляется после пришIтия Положения решением общего собрания

работников.

9. рАссылкА

9.1. Настоящее Положение размещается на официа-тrьном сайте СШОР.

10. порядок создАния, ликвIцАции, рЕоргАнизАции и
ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ

10.1. Комиссия создается, ликвидцруется, реорг€lнизуется и
переименовывается приказом директора по решению тренерского совета
сдосшор.


