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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о противодействии коррупции в государственном 

бюджетном физкультурно-спортивном учреждении «Спортивная школа 

олимпийского резерва Кузбасса по спортивной борьбе» (ГБФСУ СШОР 

Кузбасса по спортивной борьбе» (далее – Положение) (далее – Учреждение) 

разработано на основе Федерального Закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.2. Положением устанавливаются основные принципы 

противодействия коррупции в Учреждении, правовые и организационные 

основы предупреждения коррупции, ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1.3.1. Коррупция  

- это 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, или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

третьих лиц, либо незаконное представление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами; 

- совершение деяний, указанных абзаце 1 подпункта 1.3.1. от имени 

или в интересах юридического лица. 

1.3.2. Противодействие коррупции 

- деятельность членов комиссии по противодействию коррупции и 

физических лиц в пределах их полномочий:  

- по предупреждению коррупции, в том числе выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

1.3.3. Антикоррупционная политика  

- деятельность по антикоррупционной политике, направленная на 

создание эффективной системы противодействия коррупции. 

1.3.4. Антикоррупционная экспертиза правовых актов  

- деятельность специалистов по выявлению и описанию 

коррупционных факторов, относящихся к действующим правовым актам и 

(или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на устранение 

или ограничение действия таких факторов.  
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1.3.5. Коррупционное правонарушение  

- деяние, обладающее признаками коррупции, за которое 

нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 

1.3.6. Коррупционный фактор  

- явление или совокупность явлений, порождающих коррупционные 

правонарушения или способствующие их распространению. 

1.4. Основные принципы противодействия коррупции: 

1.4.1. Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод 

человека и гражданина; 

1.4.2. Законность; 

1.4.3. Публичность и открытость деятельности органов управления и 

самоуправления Учреждения; 

1.4.4. Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

1.4.5. Комплексное использование организационных, информационно-

пропагандистских и других мер; 

1.4.6. Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

 

II. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ 

 

2.1. Профилактика коррупции осуществляется путем применения 

следующих основных мер: 

2.1.1. Формирование в коллективе работников Учреждения 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

2.1.2. Формирование у родителей (законных представителей) лиц, 

проходящих спортивную подготовку по программе спортивной подготовке 

(далее – занимающиеся) нетерпимости к коррупционному поведению; 

2.1.3. Проведение мониторинга локальных нормативных актов, 

принимаемых в Учреждении, на предмет соответствия действующему 

законодательству Российской Федерации и Кемеровской области-Кузбассе; 

2.1.4. Проведение мероприятий по разъяснению работникам 

Учреждения и родителям (законным представителям) занимающихся 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

2.2. Предупреждение коррупционных правонарушений 

осуществляется путем применения следующих мер:  

2.2.1. Разработка и реализация антикоррупционных планов или 

программ; 

2.2.2. Проведение антикоррупционной экспертизы локальных 

нормативных актов и (или) их проектов;  

2.2.3. Антикоррупционные образование и пропаганда;  
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2.2.4. Иные меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Кемеровской области. 

2.3. План мероприятий по реализации антикоррупционной политики 

является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение 

правовых, экономических, образовательных, организационных и иных мер, 

направленных на противодействие коррупции в Учреждении. 

 

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

  

3.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с 

органами самоуправления Учреждения, муниципальными и общественными 

комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с 

гражданами и институтами гражданского общества. 

3.2.Принятие административных и иных мер, направленных на 

привлечение работников и родителей (законных представителей) 

занимающихся к более активному участию в противодействии коррупции, 

на формирование в коллективе и у родителей (законных представителей) 

занимающихся негативного отношения к коррупционному поведению. 

3.3.Совершенствование системы и структуры органов самоуправления 

Учреждения. 

3.4. Создание механизмов общественного контроля деятельности 

органов управления и самоуправления Учреждения. 

3.5. Обеспечение доступа работников Учреждения и родителей 

(законных представителей) занимающихся к информации о деятельности 

органов управления и самоуправления. 

3.6. Конкретизация полномочий работников Учреждения, которые 

должны быть отражены в должностных инструкциях. 

3.7. Уведомление в письменной форме работниками Учреждения 

администрации и комиссии по противодействию коррупции обо всех 

случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений. 

3.8. Создание условий для уведомления занимающихся, а также их 

родителей (законных представителей) администрации Учреждения, 

Уполномоченного по правам человека или Уполномоченного по правам 

ребенка в Кемеровской области-Кузбассе обо всех случаях вымогания у них 

взяток работниками Учреждения. 
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IV.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

 

4.1. Для осуществления общего руководства мероприятиями, 

направленными на противодействие коррупции в Учреждении создается 

комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия), состав 

которой утверждается в соответствии с Положением о комиссии по 

противодействию коррупции в государственном бюджетном учреждении 

«Спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса по спортивной борьбе» 

(ГБФСУ «СШОР Кузбасса по спортивной борьбе»). 
 

4.2. Комиссия по противодействию коррупции в Учреждении является 

постоянно действующим совещательным органом, созданным для 

обеспечения взаимодействия органов самоуправления, правоохранительных 

органов, органов государственной власти в процессе реализации 

антикоррупционной политики. 
 

4.3. К компетенции Комиссии относится: 

4.3.1. Проведение проверок (экспертизы) локальных нормативных 

актов учреждения на соответствие действующему законодательству 

Российской Федерации и Кемеровской области; 

4.3.2. Оценка выполнения работниками своих должностных 

обязанностей; 

4.3.3. Разработка на основании проведенных проверок рекомендаций, 

направленных на улучшение антикоррупционной деятельности 

Учреждения; 

4.3.4. Организация работы по устранению негативных последствий 

коррупционных проявлений; 

4.3.5. Выявление причины коррупции, разработка и направление 

директору Учреждения рекомендаций по устранению причин коррупции; 

4.3.6.  Взаимодействие с органами самоуправления, муниципальными 

и общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 

также с гражданами и институтами гражданского общества; 

4.3.7.  Взаимодействие с правоохранительными органами по 

реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику) 

коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений; 

4.3.8. Разработка основных направлений антикоррупционной 

политики. 

4.4. Комиссия работает в соответствии с планом работы Комиссии на 

текущий год и повесткой дня его очередного заседания. 

4.5. Комиссия осуществляет противодействие коррупции в пределах 

своих полномочий, антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 

участников образовательных отношений. 

4.5. Заседания Комиссии могут быть как открытыми, так и закрытыми. 

Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена 
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Комиссии, а также по запросам Уполномоченного по правам человека или 

Уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области-Кузбассе. По 

решению Комиссии на заседания могут приглашаться любые работники 

Учреждения или представители общественности. 

4.7. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о 

неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и 

другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 

(рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может 

быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством об информации, информатизации и защите информации. 

4.8. Комиссия: 

- контролирует деятельность в области противодействия коррупции; 

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих 

полномочий; 

- реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в 

Учреждение; 

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 

участников образовательных отношений; 

- осуществляет анализ обращений работников Учреждения, 

занимающихся, а также их родителей (законных представителей) о фактах 

коррупционных проявлений должностными лицами. 

4.9. В компетенцию Комиссии не входит координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие в 

осуществлении прокурорского надзора оперативно-розыскной и 

следственной работы правоохранительных органов. 

 

V. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И (ИЛИ) ИХ ПРОЕКТОВ 

 

5.1. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов и 

(или) их проектов проводится с целью выявления и устранения 

несовершенства устанавливаемых ими норм, которые повышают 

вероятность коррупционных действий. 

5.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы локальных 

нормативных актов и (или) их проектов принимается директором 

Учреждения при наличии достаточных оснований предполагать о 

присутствии в локальных нормативных актах или их проектах 

коррупционных факторов. 

5.3. Работники, занимающиеся и их родители (законные 

представители) вправе обратиться к председателю комиссии по 

противодействию коррупции в Учреждении с обращением о проведении 
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антикоррупционной экспертизы действующих локальных нормативных 

актов. 






