РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
(Тюменская область)

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Ханты-М ансийского автономного округа-Югры

«Ю гр аМ егаС п ор т»
приказ

№

У/

Об утверждении
антикоррупционной политики

<<^М> с с
7

л 2016г.

-------------

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», руководствуясь Уставом учреждения.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Утвердить Антикоррупционную политику автономного учреждения
«ЮграМегаСпорт», согласно приложению 1.
2.

Назначить комиссию по противодействию коррупции учреждении

в составе:
Председатель комиссии: заместитель директора по обслуживанию и
эксплуатации - Никифоров В.В.
члены комиссии:
- начальник управления юридической и кадровой работы - Долматова Т.А.
- начальник отдела кадров - Скорина М.А.
- ведущий специалист по охране труда - Заруцкий А.Г.
- специалист

по

обеспечению

безопасности спортивных сооружений -

Колов А.В.
3. Управлению

юридической и кадровой работы разработать План

антикоррупционных мероприятий АУ «ЮграМегаСпорт» на 2016 год.

4. В целях организации принятия и обработке информации о фактах
коррупционного поведения работников А У «ЮграМегаСпорт» установить
«Телефон доверия» для обращений граждан - телефонный номер 8 (3467)
35-97-60.
5. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции
в АУ «ЮграМегаСпорт» (приложение № 2).
6. Отделу кадров ознакомить работников учреждения с приказом под
роспись.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора

Приказ подготовила начальник управления
юридической и кадровой работы Т.А. Долматова

В.М. Радченко

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
приказом АУ "ЮграМегаСпорт"
от W " Г Р. 2016 года №

А Н ТИ КО РРУП Ц И О НН А Я П О ЛИ ТИ КА
автономного учреждения "Ю граМ егаС порт"
Определения
В настоящем документе используются следующие термины и их определения.
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»).
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в
пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Предупреждение коррупции - деятельность учреждения, направленная на введение
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
регламентированных
внутренними
нормативными
документами,
обеспечивающих
недопущение коррупционных правонарушений.
Учреждение - юридическое
лицо
независимо
от
формы
собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с
которым учреждение вступает в договорные отношения, за исключением трудовых
отношений.
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в

силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно
за общее покровительство или попустительство по службе.
Коммерческий подкуп —незаконные передача лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом
служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Конф ликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных
(трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между
личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами организации,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или)
деловой репутации организации, работником которой он является.
Личная
заинтересованность
работника
(представителя
организации) - заинтересованность работника (представителя организации), связанная с
возможностью получения работником при исполнении должностных обязанностей доходов в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц.
I. Общие положения

Настоящая Антикоррупционная политика (далее - Политика) представляет собой базовый
документ, определяющий основные задачи, направления и ключевые принципы деятельности
автономного учреждения "ЮграМегаСпорт" (далее - учреждение), направленной на
предупреждение, выявление и пресечение коррупционных проявлений в учреждении,
соблюдение норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации.
Целью настоящей Политики является разработка и осуществление разносторонних и
последовательных мер по предупреждению, устранению (минимизации) причин и условий,
порождающих
коррупцию,
формированию
антикоррупционного
сознания,
характеризующегося нетерпимостью работников учреждения к коррупционным проявлениям.
Задачами антикоррупционной политики учреждения являются:
- формирование у работников учреждения единообразного понимания позиции учреждения о
неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- минимизация риска вовлечения учреждения и его работников независимо от занимаемой
должности в коррупционную деятельность;
- предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за
коррупционные правонарушения;
- установление обязанности работников учреждения знать и соблюдать принципы и
требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного
законодательства;
- формирование антикоррупционного корпоративного сознания.
К принципам антикоррупционной политики учреждения относятся:
-принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении
повседневной деятельности, в том числе во взаимодействии с контрагентами, представителями
органов государственной власти, самоуправления, своими работниками и иными лицами;
- принцип личного примера руководства. Директор учреждения и иные руководящие
работники учреждения должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к
любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением,
создавать внутриорганизационную систему предупреждения и противодействия коррупции;

Юрист:
- разрабатывает и представляет на утверждение директору учреждения проекты локальных
нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции
(антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.);
-осуществляет прием уведомлений о факте обращения в целях склонения работников к
совершению коррупционных правонарушений, а также о случаях совершения коррупционных
правонарушений работниками учреждениями уведомлений о конфликте интересов работников
учреждения;
Комиссия по противодействию коррупции:
- осуществляет оценку коррупционных рисков;
- осуществляет 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
организации или иными лицами;
- проводит
оценку
результатов
антикоррупционной
работы
и
подготавливает
соответствующие отчетные материалы директору учреждения;
- осуществляет меры по предупреждению коррупции в учреждении;
- осуществляет меры по предотвращению и урегулированию

конфликта интересов,
рассматривает уведомления о конфликте интересов работников учреждения.
Учреждение гарантирует работникам отсутствие претензий и негативных последствий
в случае раскрытия работником информации учреждению или правоохранительным органам
об известных ему фактах коррупционных правонарушений.
IV. Обязанности
работников
противодействием коррупции

учреждения,

связанные

с

предупреждением

и

Работники учреждения обязаны:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени учреждения;
- незамедлительно информировать руководство учреждения о случаях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать руководство учреждения о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами учреждения или иными лицами;
- сообщить руководству учреждения о возможности возникновения либо возникшем у
работника конфликте интересов.
Работники должны не ограничиваться обязанностями и предписаниями настоящей Политики,
а предпринимать иные рекомендованные и необходимые меры для ведения системной,
полномасштабной и всесторонней работы по комплексному противодействию любым
возможным коррупционным проявлениям в учреждении.
V. Перечень реализуемых учрежденном антикоррупционных мероприятий

Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения
намерений:
- принятие Кодекса этики и служебного поведения работников учреждения;

и

декларация

обогащения либо приобретения иных возможностей, или в групповых
интересах.

Коррупция

государственных,

трактуется

общественных,

и

как

подкуп,

политических

продажность

деятелей

и

других

должностных лиц, как злоупотребление служебным положением в личных
целях, как взяточничество, завышение расходов, нецелевое использование
•

« Г *

'* *

вверенных им средств, растрату общественных фондов и др., а также как
служебное покровительство родственникам и своим людям, кумовство, блат.
Коррупционное правонарушение - как отдельное проявления коррупции,
влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или
иную ответственность.
Субъекты

антикоррупционной

политики -

органы

государственной

власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица,
уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной
политики, граждане.
Субъекты

коррупционных

правонарушений

-

физические

лица,

использующие свой статус вопреки законным интересам общества и
государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно
предоставляющие такие выгоды.
Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной
политики,

направленная

устранение

явлений

на
и

изучение,
условий,

выявление,

ограничение

порождающих

либо

коррупционные

правонарушения, или способствующих их распространению.
Противодействие

коррупции

-

скоординированная

деятельность

федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных
образований, институтов гражданского общества, организаций и физических
лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц,

совершивших

коррупционные

преступления,

и

минимизации

и

(или)

ликвидации их последствий.

2. Направления деятельности Комиссии
2.1. Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
•

изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции в
учреждении

и

подготовка

правовых,

экономических

функционирования

предложений
и

по

совершенствованию

организационных

автономного

учреждения

механизмов

(его

структурных

подразделений, управлений) в целях устранения почвы для коррупции;
•

прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений,
иных сведений об участии должностных лиц;

•

организация

проведения

мероприятий

(лекции,

семинары,

анкетирование, тестирование, «круглые столы», собеседования и др.),
способствующих предупреждению коррупции;
•

сбор, анализ и подготовка информации для руководства учреждения о
фактах коррупции и выработка рекомендаций для их устранения;

• подготовка предложений по совершенствованию регионального и
федерального законодательства в области правового обеспечения
противодействия коррупции;
•

рассм отрение

иных

вопросов

в

соответствии

с

направлениями

деятельности Комиссии.
3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия в соответствии с направлениями деятельности имеет право:
3.1.1. Осуществлять предварительное рассмотрение заявлений, сообщений и
иных документов, поступивших в Комиссию;

3.1.2. Запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам
от работников учреждения, и в случае необходимости приглашает их на свои
заседания;
3.1.3. Принимать решения по рассмотренным входящим в ее компетенцию
вопросам и выходить с предложениями и рекомендациями к руководству
учреждения

и

руководителям

любых

структурных

подразделений

учреждения;
3.1.4. Контролировать исполнение принимаемых директором учреждения
решений по вопросам противодействия коррупции;
3.1.5. Р еш ать

вопросы организации деятельности Комиссии;

3.1.6. Создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
3.1.7. Взаимодействовать с органами по противодействию коррупции,
созданными в РФ;
3.1.8. Привлекать к работе в Комиссии должностных лиц, и работников
учреждения;
3.1.9.

Координировать

коррупции

действия

рабочих

групп

по

противодействию

структурных подразделений учреждения, давать им указания,

обязательные для выполнения;
3.1.10.

Контролировать

выполнение

поручений

Комиссии

в

части

противодействия коррупции, а также анализировать их ход.
3.1.11. Осуществлять иные в соответствии с направлениями деятельности
Комиссии.
4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Решение о создании Комиссии, утверждение положения о Комиссии, ее
количественном и персональном составе принимается директором
учреж дения и утверж дается приказом.

4.2. В состав комиссии входят:
• Председатель комиссии;
•

Секретарь комиссии;

• Члены комиссии.
4.2. Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии,
назначаемый приказом директора.
Комиссия осуществляет свою деятельность на основе данного Положения,
коллективного, свободного и гласного обсуждения вопросов, входящих в ее
компетенцию.
4.3. Председатель Комиссии:
•

организует работу Комиссии;

•

определяет порядок и организует предварительное рассмотрение
материалов, документов, поступивших в Комиссию;

•

созывает заседания Комиссии;

•

формирует проект повестки и осуществляет руководство подготовкой
заседания Комиссии;

•

определяет состав лиц, приглашаемых на заседания Комиссии;

•

ведет заседания Комиссии;

• подписывает рекомендации, предложения, письма, обращения и иные
документы, направляемые от имени Комиссии;
•

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим
Положением.

4.4. Секретарь Комиссии:

•

принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения и иные
документы от работников учреждения;

•

готовит материалы для рассмотрения вопросов Комиссией;

•

направляет членам Комиссии материалы к очередном у заседанию

Комиссии;
•

ведет протоколы заседаний Комиссии;

•

ведет документацию Комиссии;

•

по

поручению

председателя

Комиссии

осуществляет

деловую

переписку с государственными и местными органами, общественными
организациями и иными структурами;
•

готовит проект годового отчета Комиссии;

•

осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии.

4.5. Член Комиссии:
• участвует в работе Комиссии;
• лично участвует в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым
Комиссией;
• вносит на рассмотрение Комиссии предложения, участвует в их
подготовке, обсуждении и принятии по ним решений;
•

выполняет поручения Комиссии и председателя Комиссии;

• выполняет возложенные на него Комиссией иные обязанности.
4.6. По решению директора или председателя Комиссии могут быть
образованы рабочие группы.
В состав рабочих групп в зависимости от вопросов, для решения которых они
образуются, могут включаться представители структурных подразделений
управлений учреждения, иные лица.
Цели деятельности рабочих групп определяются решениями председателя
Комиссии об их создании.

5. Порядок работы Комиссии
5.1.

Комиссия

самостоятельно

определяет

порядок

своей

работы

в

соответствии с планом деятельности.
5.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии,
которые проводятся регулярно, не реже одного раза в квартал. По решению
Председателя

Комиссии

комиссии

могут

проводиться

внеочередные

заседания Комиссии.
5.3.

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее

2/3 членов Комиссии.
Присутствие

на заседаниях Комиссии

членов

Комиссии

обязательно.

Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным
должностным лицам не допускается. В случае невозможности присутствия
члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом
Председателя Комиссии, либо Секретаря Комиссии.
Если заседание Комиссии не правомочно, то члены Комиссии вправе
провести рабочее совещание по вопросам проекта повестки заседания
Комиссии.
5.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Комиссии.
Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому Комиссией
вопросу, вправе представлять особое мнение, изложенное в письменной
форме.
5.7. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания
Комиссии, который подписывает председательствующий на заседании
Комиссии и секретарь Комиссии.

5.8. К работе Комиссии с правом совещательного голоса могут быть
привлечены специалисты , эксперты, представители организаций, другие

лица.
6. Обеспечение деятельности Комиссии
6.1. Структурные подразделения, управления учреждения осуществляют
правовое, информационное, организационное, материально-техническое и
иное обеспечение деятельности Комиссии.
7. Заключительное положение
Положение вступает в силу с
автономного учреждения.

м ом ента

его

утверждения директором

