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ПОЛОЖЕIIИЕ

противодействпи коррупции>)
в государствепном бюдясетном учрел(деппи Ставропольского края
<<Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике)>
<<О

(далее

- СШОР)

Общие поло2кеппя.
1.1. ,Щаяное Положение <О противодействии коррупции> (дапее Положение) р€}зработано Еа осЕове Федерального закоца Российской
Федерации от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции).
1.2. Настоящим Положением устанавJIиваются основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или)
1.

ликвидации последствий коррупционньп< правонарушений.
1.3. .Щля целей настоящего Положения используются следующие
основные понrIтия:
1.3.1. коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, пол)ление
кtятки, злоупотреблеЕие полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незакоЕное использоваЕие физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
пол)леншI выгоды в виде денег, цеЕностей, иного имущества или усJryг
имущественного характера, иЕых имущественньrх прав для себя иJIи дJIя
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды уксванному лицу
другими физическими лицаNrи;
б) совершение деяний, укЕвашlых в подIryнкте ''а'' настоящего пунктq
от имени иJIи в интересах юридического лица;
1.3.2. противодействие коррупции
деятельность членов рабочей
группы по цротиводействию коррупции и физических лиц в цределЕж их
полIIомоIIий:
а) по предуцреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устр.шению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выrIвлению, предупреждеЕию, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционЕьгх прЕlвонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционIrых
правонарушений.
1.4. Основные цриЕципы противодействия корр}.пции:
- призцание, обеспечение и защита основЕых прав и свобод человека и

-

грЕIжд€tнина;
- законность;

- публичность и открытость деятельности органов управлеЕиlI и

самоуправления;

- Ееотвратимость ответственности за совершение коррупциопЕьIх

правонарушений;

- комплексное использование организационных, информационЕо-

пропагандистских и других мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
2. Основные меры по профилактике коррупцип.
Профилактика коррупции осуществляется путем применения
следr'ющих основЕьrх мер :

2.|.

формирование

2.2.

формирование

коррупционному поведению;

в

у

коллективе СШОР нетерпимости к

родителей (законных представителей)

спортсменов нетерпимости к коррупциоЕЕому поведению;
2.3. проведение моЕиторинга всех локаJIьньгх актов, изд€ваемых
админисцrацией СШОР на предмет соответствиJI действующему
законодательству;
2.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам СШОР и
родителям (законным представителям) спортсменов законодательства в
сфере противодействия коррупции.
3. Основные шаправления по повышению эффективностп

протпводействпя коррупцип.
3.1. созд€lние механизма взаимодействия органов управления с
органами самоуправления, муЕиципальными и общественными комиссиями
по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданаNIи и
институтаN{и гражд rского общества;
З.2. принжие административных и иньIх мер, нацрЕtвJIенных на

привлечение работников и родителей (законных представителей)
спортсмеЕов к более активному у{астию в противодействии коррупции, на

в

иу

родителей (законньrх представителей)
спортсмеЕов негативного отношения к коррупционному поведению;
З.З. совершенствование системы и структуры органов с€lмоуправления;
З.4. создание механизмов общественного контроля деятельности
формирование

коллективе

органов управлеЕия и с€lмоуцравления;
3.5. обеспечение доступа работников школы

и родителей (законных

представителей) спортсмеЕов к информации о деятельЕости оргаЕов

управления и самоуправлеЕиrI;
3.б. конкретизация пошIомочий педагогических, непедагогических и
руководящих работников СШОР, которые должЕы быть отражены в
должностных инструкциях.

3.7,

уведомJIеЕие

в письменной форме работниками СШОР

адмиЕистрации и Рабочей комиссии по цротиводействию коррупции обо всех

слуr€uгх

обращения

к

ним каких-либо лиц

совершению коррупционЕьrх правоIrарушеIrий;

З.8. создание условий для

уведомления
представителями) спортсменов администрации
вымогания у них взяток работникаI,Iи СШОР.

в

целях склоЕеIIия их к
родителями (законньтми
СШОР обо всех слr{аях

4. Ответственность физическпх и юрпдпческих лиц за

коррупцпонные правонарушенпя
4.1. Граждаяе Российской Федерации, иностранЕые грФкдане и лица
без гражданства за совершение коррупционньгх правонарушений несут
уголовIIую, адмиЕистративIqr'ю, грФкданско-правов}.ю и дисцишIинарЕ)rю
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение,
по решению суда может быть лишецо в соответствии с закоЕодательством
Российской Федерации права занимать определенные должности
государствеЕной и муниципЕ}льной сrryжбы.

4.3. В случае, если от имени или в интересах юридиtIеского лица
осуществляются орг€lнизация, подготовка и совершение коррупциоЕных
пр€вонарушений

или правонарушений, создающих условиJ{ дjIя совершения
коррупционных правонарушений,
юридическому лицу моryт быть
применены меры ответственЕости в соответствии с з€tконодательством
Российской Федерации.
Применение
коррупционное правонарушение мер
ответствеЕности к юридическому лицу не освобождает от ответственЕости за
данЕое коррупционное прЕtвонарушеЕие виновное физическое лицо, равно
как и щ)ивлечение к 5головной или иной ответственности за коррупционное
пр€lвоЕарушение физического лица не освобождает от ответственности за
данное коррупциоЕное правонарушение юридическое лицо.
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