Приложение № 1
к приказу КОГАУ «СШОР Салют»
от /9, /7 2021 г. № Д//5Л

ПОЛОЖЕНИЕ
"Об антикоррупционной политике учреждения"
1. Общие положения

1.1. Данное Положение " Об антикоррупционной политике учреждения " (далее
Положение) разработано на основе Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
"О
противодействии коррупции" (с последующими изменениями), закона Кировской области от
30.04.2009 № 365-30 «О противодействии коррупции в Кировской области».
1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней.
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1.3.1 .коррупция:
а) 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;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица;
1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы по
противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:
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.
1.3.3. антикоррупционная политика - деятельность учреждения, направленная на создание
эффективной системы противодействия коррупции:
1.3.4. антикоррутщиоЕ.чая экспертиза правовых акте в - деятельность специхшстов по
выявлению и описанию коррупииотенных факторов, относящихся к действующим правовым
актам и (или) их проектам, разработке реюаыен таний направленных на устранение или
ограничение действия таких факторов.
1.3.5. коррупционное правоиармтмяг - деяние. оожвнммве признаками коррупции, за
которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная,
административная или уголовная отаетствешкстъ.

1.3.6. коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
1.3.7. предупреждение коррупции - деятельность учреждения по антикоррупционной
политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений,
порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их распространению.
1.4. Противодействие коррупции в КОГАУ «СШОР Салют» (далее Учреждение)
осуществляется на основе следующих принципов:
• приоритета профилактических мер. направленных на недопущение формирования причин
и условий, порождающих коррупцию;
• обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности такой
деятельности, государственного и общественного контроля за ней;
• приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц;
• неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
• комплексного использования организационных, информационно-пропагандистских и
других мер;
• приоритетного применения мер по предупреждению коррупции.

2. Основные меры по профилактике коррупции
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:
2.1. формирование в коллективе Учреждения нетерпимости к коррупционному поведению;
2.2. проведение мониторинга локальных актов, издаваемых руководством Учреждения на
предмет соответствия действующему законодательству:
2.3. проведение мероприятий по разъяснению работникам Учреждения законодательства в
сфере противодействия коррупции.

3. Основные направления по повышению эффективности
противодействия коррупции

3.1. Принятие мер. направленных на привлечение работников Учреждения «Салют» к
более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе
негативного отношения к коррупционному поведению;
3.2. Уведомление в письменной форме работниками Учреждения администрации и
Рабочей группы по противодействию коррупции обо всех случаях обращения к ним каких-либо
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
3.3. Создание условий руководством Учреждения для уведомления гражданами и
организациями обо всех случаях вымогания у них взяток работниками Учреждения.

4. Организационные основы противодействия коррупции
4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции,
осуществляют:
- рабочая группа по противодействию коррупции (далее - Рабочая группа).
4.2. Состав Рабочей группы утверждается приказом директора Учреждения
4.3. Члены Рабочей группы осуществляют свою деятельность на общественной основе.
4.4. Полномочия членов Рабочей группы по противодействию и профилактике коррупции:
4.4.1. председатель Рабочей группы по противодействию и профилактике коррупции:
• определяет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей грутшы:
• на основе предложений членов Рабочей группы формирует план работы Рабочей грутшы
на теку щий учебный год и повестку дня его очередного заседания:
• информирует директора Учреждения о результатах работы Рабочей группы:

• представляет Рабочую группу в отношениях с работниками Учреждения, гражданами и
организациями по вопросам, относящимся к ее компетенции;
• дает соответствующие поручения секретарю и членам Рабочей группы, осуществляет
контроль за их выполнением;
• подписывает протокол заседания Рабочей группы.
4.4.2. секретарь Рабочей группы:
• организует подготовку материалов к заседанию Рабочей группы, а также проектов его
решений;
• информирует членов Рабочей группы и о месте, времени проведения и повестке дня
очередного
заседания
Рабочей
группы.
обеспечивает
необходимыми
справочно
информационными материалами;
• ведет протокол заседания Рабочей группы.
4.4.3. Члены Рабочей группы по противодействию коррупции:
• вносят председателю Рабочей группы предложения по формированию повестки дня
заседаний Рабочей группы;
• вносят предложения по формированию плана работы;
• в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Рабочей группы, а также
осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Рабочей группы;
• в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Рабочей группы, вправе
излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя председателя
Рабочей группы, которое учитывается при принятии решения;
• участвуют в реализации принятых Рабочей группой решений и полномочий.
4.5. Заседания Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся не реже двух
раз в год; обязательно оформляется протокол заседания. Заседания могут быть как открытыми, гак
и закрытыми. Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена Рабочей группы
по противодействию коррупции.
4.6. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей
общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Рабочей группы вправе
в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. По
решению Рабочей группы на заседания могут приглашаться любые работники Учреждения.
4.7. Решения Рабочей группы по противодействию коррупции принимаются на заседании
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов и носят
рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывает председатель, а при
необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений
директора, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Члены Рабочей группы
обладают равными правами при принятии решений.
4.8. Члены Рабочей группы добровольно принимают на себя обязательства о
неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) Рабочей группой.
Информация, полученная Рабочей группой, может быть использована только в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством об информации, информатизации и защите
информации.
4.9. Рабочая группа по противодействию коррупции
• ежегодно определяет основные направления в области протиж»11~ч in коррупшш ■
разрабатывает план мероприятий по борьбе с корру пнионимми цроаиеипм:
• осуществляет противодействие коррупции в пределахсаоп шлпмо*:
• реализует меры, направленные на профилактику коррупции:
• осу шествляет антикорру лимонную прог.лганду.
• осу шествляет анализ заявлений и обращений граждан и орпнигащнй о факжик
корру пционных проявлений со стороны работников Учреждения:

• проводит проверки локальных актов Учреждения на соответствие действующему
законодательству; проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей;
• разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на
улучшение антикоррупционной деятельности;
• выявляет возможные причины коррупции, разрабатывает и направляет директору
Учреждения рекомендации по устранению причин коррупции;
• взаимодействует с органами самоуправления, общественными комиссиями ио вопросам
противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества;
• взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер. направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных
правонарушений;
• информирует о результатах работы директора Учреждения.
5. Ответственность физических и юридических лиц
за коррупционные правонарушения

5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданскоправовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать
определенные должности государственной и муниципальной службы.
5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений,
создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу
могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому
лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное
физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за
коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное
коррупционное правонарушение юридическое лицо.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о выявлении и урегулировании конфликта интересов
при осуществлении профессиональной деятельности сот рудниками
КОГАУ «СШОР Салют»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основе статьи 45 Федерального закона от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Закона Кировской области
от 30.04.2009 г. № 365-30 «О противодействий коррупции в Кировской области».
Методическими рекомендациями по разработке и принятию организационных мер по
предупреждению коррупции от 08 ноября 2013 года, разработанными Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации.
1.2. Настоящее положение разработано с целью профилактики конфликта
интересов работников КОГАУ «СШОР Салют» в ситуации, при которой у работника, при
осуществлении
им
профессиональной
деятельности.
возникает
личная
заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества, которое
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им профессиональных
обязанностей.
1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором
и действует до введения нового положения.
1.4. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении:
• учреждение - КОГАУ «СШОР Салют»;
• работники - лица, состоящие с Учреждением в трудовых отношениях на
основании трудового договора;
• личная выгода - заинтересованность работника Учреждения в получении
нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ;
• материальная выгода - материальные средства, получаемые работником
Учреждения в результате использования ими находящейся в распоряжении Учреждения
информации, ресурсов:
• конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника Учреждения влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника Учреждения и
правами и законными интересами учреждения, способное привести к причинению вреда к
правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учреждения,
работником Учреждения которой он является;

• служебная информация - любая не являющаяся общедоступной и не
подлежащая разглашению информация, находящаяся в распоряжении работников
Учреждения в силу их служебных обязанностей, распространение которой может
нарушить права и законные интересы граждан;
• конфиденциальная информация - документированная информация, доступ к
которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников
Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ У ПРАВЛЕНИЯ
КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В УЧРЕЖДЕНИИ
2.1. Основной задачей деятельности Учреждения по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов,
личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции,
принимаемые деловые решения.
2.2. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении
положены следующие принципы:
• обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;
• индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков в Учреждении при
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
• конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;
•соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании
конфликта интересов;
• защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен)
Учреждением.
2.3.
3. СИТУАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых работник учреждения
может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее
вероятными являются нижеследующие.
3.1. Общие ситуации конфликта интересов для всех категорий работников
учреждения:
3.1.1. Работник учреждения за оказание услуги берег деньги у лиц. обращающихся
в учреждение по каким-либо вопросам, минуя установленный порядок приема денег у
лиц. обращающихся в учреждение по каким-либо вопросам, через касс) и бухгалтерию
учреждения;
3.1.2. Работник учреждения, оказывая услуги лицам, обращающимся в учреждение
по каким-либо вопросам в рабочее время, оказывает этим же лицам платные услуги после
работы;
3.1.3. Работник учреждения небескорыстно использует возможности лиц.
обращающихся в учреждение по каким-либо вопросам в своих интересах;
3.1.4. Работник учреждения получает небезвыгодные предложения от лиц.
обращающихся в учреждение по каким-либо вопросам, которым он оказывает услуги:
3.1.5. Работник учреждения навязывает лицам, обращающимся в учреждение по
каким-либо вопросам, любые платные услуги учреждения;

3.1.6. Работник учреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей
участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или
нематериальную выгоду лицам, являющимися его родственниками, друзьями или иным
лицам, с которыми связана его личная заинтересованность.
3.1.7. Работник учреждения участвует в принятии кадровых решений в отношении
лиц. являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его
личная заинтересованность;
3.1.8. Работник учреждения принимает решение об установлении (сохранении)
деловых отношений учреждения с организацией, которая имеет перед работником или
иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или
имущественные обязательства;
3.1.9. Работник учреждения использует информацию, ставшую ему известной в
ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных
преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым
связана личная заинтересованность работника;
3.1.10. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в
сторонней организации, имеющей деловые отношения с Учреждение, намеревающейся
установить такие отношения или являющейся ее конкурентом.
3.1.11. Работник Учреждения уполномочен принимать решения об установлении,
сохранении или прекращении деловых отношений Учреждения со сторонней
организацией, от которой ему поступает предложение трудоустройства.
3.2. Специальные ситуации конфликта интересов для работников в соответствии с
действующим законодательством:
3.2.1. Принятие от организаций подарков, денежных средств, в том числе на оплату
развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также участвовать в развлекательных
мероприятиях, проводимых за счет средств организаций, представителей организаций.
3.3. Для предотвращения конфликта интересов, работникам Учреждения
необходимо следовать Кодексу этики и служебного поведения работников Учреждения по
вопросам противодействия коррупции.
4. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И
ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ
СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКШЕГО КОНФЛИКТА.

4.1. При поступлении на работу, изменении обязанностей работника или
возникновении другой ситуации, работник обязан сообщить руководству Учреждения в
которой он работает информацию о потенциальном конфликте интересов.
4.2. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов при осуществлении
профессиональной деятельности сотрудниками, Учреждение:
• обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого сотрудника с
настоящим Положением и Кодексом этики и служебного поведения работников
• Учреждения по вопросам противодействия коррупции;
• проводит регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение
• до сотрудников Учреждения содержание настоящего Положения и Кодекса этики
и служебного поведения работников Предприятия по вопросам противодействия
коррупции;
• обеспечивает сохранность персональных данных;
• устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством
Российской Федерации, виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение требований и
ограничений настоящего Положения и Кодекса этики и служебного поведения работников
Учреждения по вопросам противодействия коррупции.

4.3. В случае возникновения конфликта интересов, работник Учреждения обязан
сообщить непосредственному начальнику в простой письменной форме о любом реальном
или потенциальном конфликте интересов, как только о нем становится известно.
4.4. Руководитель организации назначает из числа работников лицо ответственное
за прием сведений о конфликте интересов.
4.5. Рассмотрение представленных сведений осуществляется Комиссией, в
количестве 5 человек: председатель, ответственный секретарь, члены комиссии, которая
может создаваться для рассмотрения отдельно взятого заявления о конфликте интересов,
либо действовать на регулярной основе.
4.6. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
4.7. Поступившая информация должна быть тщательно проверена членами
Комиссии с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков и выбора
наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.
4.8. По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено
является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом
интересов.
Ситуация не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных
способах урегулирования.
4.9. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы
следующие способы его разрешения:
• ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника;
• добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение (постоянное или
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые
находятся или могут отказаться под влиянием конфликта интересов;
• пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
• перевод
работника
на
должность.
предусматривающую
выполнение
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
• отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересами Учреждения;
• увольнение работника из Учреждения по инициативе работника.
4.10. В каждом конкретном случае по договоренности между членами Комиссии и
работником, раскрывшим сведения о конфликте интересов, допустимы иные формы его
урегулирования.
При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта
интересов следует отдавать предпочтение наиболее «мягким» мерам урегулирования и
возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует
использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае,
если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.
При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта
интересов учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что
этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам организации.
4.11. В целях предотвращения конфликта интересов сотрудники Учреждения
обязаны:
• воздерживаться от совершения действии и принятия решений, которые могут
привести к возникновению конфликта интересов;
• соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Наложением и
Кодексом этики и служебного поведения работников Учреждения по вопросам
противодействия коррупции;

• незамедлительно доводить до сведения ответственных лиц Учреждения в
установленном порядке сведения о появлении условий, которые могут повлечь
возникновение конфликта интересов;
• сообщить
директору
Учреждения
о
возникновении
обстоятельств,
препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных
обязанностей;
• устанавливать и соблюдать режим защиты информации.
5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЕМ,
СОТРУДНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУР,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ

5.1. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением в Учреждении
сотрудниками правил и процедур, предусмотренных настоящим положением, возлагается
на лиц, ответственных за реализацию противодействия коррупции в Учреждении
(юрисконсульт).
5.2. Осуществление внутреннего контроля включает в себя:
• отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий,
которые вызывают конфликт интересов (особое внимание уделяется гем сферам
деятельности Учреждения, в которых возникновение конфликта интересов наиболее
вероятно);
• право требовать предоставления сотрудниками Учреждения объяснений в
письменной форме по вопросам, возникающим в ходе ими своих обязанностей при
осуществлении профессиональной деятельности;
• право доступа ко всем документам Учреждения, непосредственно связанным с
деятельностью Учреждения, а также право снятия копий с полученных документов,
файлов и записей;
• осуществление служебных проверок по фактам нарушений сотрудниками
Учреждения условий настоящего Положения и Кодекса этики и служебного поведения
работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции:
• соблюдение конфиденциальности полученной информации:
• незамедлительное уведомление директора Учреждения, о выявленных фактах
конфликта интересов (вероятности его наступления) и результатах проведенных в связи с
этим служебных расследований и проверок;
• иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением
настоящего Положения и предотвращением конфликта интересов.

6. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ И
ПРОЦЕДУР ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ
6.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную (ст. 159
(мошенничество), ст.201 (Злоупотребление полномочиями), ст. 204 (коммерческий
подкуп), ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями), ст.290 (получение
взятки), ст.291 (дача взятки), ст. 291.1. (посредничество во взяточничестве), ст. 292
(посредничество во взяточничестве), ст.292 (служебный подлог), ст.304 (провокация
взятки либо коммерческого подкупа)), административную (ст. 19.28 (незаконное
вознаграждение от имени юридического лица), гражданско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению
суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права
занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.

6.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или
иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое
лицо.
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КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО
КОГАУ «СШОР Салют»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Кодекс этики и служебного поведения определяет этические основы
деятельности КОГАУ «СШОР Салют» (далее - Учреждение). Кодекс этики и служебного
поведения (далее — Кодекс) сотрудников Учреждения (далее - сотрудники) разработан в
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации. Федерального закона
от 25 декабря 2008 г. N 253-ФЗ "О противодействии коррупции". Закона Кировской
области от 30.04.2009 г. № 365-30 «О противодействий коррупции в Кировской области»,
Методическими рекомендациями по разработке и принятию организационных мер по
предупреждению коррупции от 08 ноября 2013 года, разработанными Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и
нормах российского общества и государства.
1.2. Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения директором и
действует до введения нового Кодекса.
1.3. Кодекс призван способствовать безупречному исполнению сотрудниками
возложенных на них служебных обязанностей, содействовать повышению правовой и
нравственной культуры, укреплению авторитета Учреждения. Кодекс служит основой для
формирования должной морали в Учреждении, уважительного отношения к коллегам,
спортсменам и посетителям Учреждения.
1.4. Гражданин Российской Федерации, принимаемый на работу в Учреждении,
обязан ознакомиться с положениями настоящего Кодекса и соблюдать их в процессе
служебной деятельности.
1.5. Каждый сотрудник должен принимать все необходимые меры для соблюдения
положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от
сотрудника Учреждения поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями
Кодекса.
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКИ
СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.1. Основными принципами служебного поведения и этики сотрудников
Учреждения являются принципы, установленные действующим федеральным
законодательством, в том числе:
• соблюдение законности;
• исполнение должностных обязанностей добросовестно и на высоком
профессиональном уровне;
• признание, соблюдение и защита прав и свобод человека;

• проявление лояльности;
• соблюдение политической нейтральности;
• соблюдение норм служебной, профессиональной этики и правил делового
поведения;
• соблюдение общих нравственных норм;
• соблюдение этики взаимоотношений в коллективе;
• соблюдение требований к антикоррупционному поведению;
• соблюдение требований при обращении со служебной информацией.
2.2. Соблюдение законности.
Сотрудник обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, законы Кировской области и иные нормативные правовые акты.
Сотрудник в своей деятельности не должен допускать нарушения законов и иных
нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности
либо по иным мотивам.
Сотрудник призван:
• принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по
недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших
конфликтов интересов;
• воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном
исполнении им должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций,
способных нанести ущерб его репутации или авторитету Учреждения.
Сотрудник обязан противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать
меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции.
2.3. Исполнение должностных обязанностей добросовестно и на высоком
профессиональном уровне.
Сотрудники, сознавая ответственность перед государством, обществом и
гражданами, призваны исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Учреждения.
Сотрудник должен исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному
исполнению должностных обязанностей.
2.4. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина как
основной смысл и содержание деятельности Учреждения.
В служебном поведении сотрудникам Учреждения необходимо исходить из того,
что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют
основной смысл и содержание деятельности Учреждения.
Сотрудник должен уважать честь и достоинство человека, его деловую репутацию.
Сотрудник в служебном поведении должен воздерживаться от:
• любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,
имущественного или семейного положения, политических или религиозных
предпочтений;
• грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений:
• угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.
2.5. Проявление лояльности.
Сотрудник обязан воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок
в отношении деятельности Учреждения, его руководителя, если это не входит в

должностные обязанности сотрудника, соблюдать правила публичных выступлений и
предоставления служебной информации.
2.6. Соблюдение политической нейтральности.
Сотрудник обязан соблюдать в своем поведении политическую нейтральность,
исключающую возможность влияния на его служебную деятельность решений
политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и
иных организаций.
Сотрудник не должен оказывать предпочтения каким-либо общественным или
религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, организациям
и гражданам.
2.7. Соблюдение норм служебной, профессиональной этики и правил делового
поведения.
При исполнении должностных обязанностей сотрудник призван:
• соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового
поведения;
• проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
должностными лицами;
•уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе учреждения, а также оказывать
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
• воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой
информации, от обозначения в иностранной валюте (условных денежных единицах)
стоимости на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов
гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров
государственных заимствований, государственного долга, за исключением случаев, когда
это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями
делового оборота.
Внешний вид сотрудника при исполнении им должностных обязанностей в
зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен
способствовать уважению граждан, соответствовать общепринятому деловому стилю,
который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
2.8. Соблюдение общих нравственных норм.
Сотрудник в своей профессиональной служебной деятельности должен
руководствоваться нравственными нормами, основанными на принципах гуманизма и
социальной справедливости.
Сотрудник призван:
• проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и
других государств;
• учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных
групп и концессий;
• способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию.
Сотрудник не вправе использовать свое служебное положение для оказания
влияния на деятельность государственных органов и органов местного самоуправления,
организаций, должностных лиц. государственных служащих, муниципальных служащих и
граждан при решении вопросов личного характера.
2.9. Соблюдение этики взаимоотношений в коллективе.
Сотрудник призван способствовать своим служебным поведением установлению в
коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Сотрудник
должен
быть
вежливым,
корректным.
внимательным,
доброжелательным, проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

2.10. Соблюдение требований к антикоррупционному поведению.
Сотрудник при исполнении им должностных обязанностей не должен допускать
личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
При принятии на работу и исполнении должностных обязанностей сотрудник
обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности,
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных
обязанностей.
Сотрудник обязан уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры
Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.
Сотруднику Учреждения запрещается получать в связи с исполнением
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, оплату развлечений,
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).
2.11. Соблюдение требований при обращении со служебной информацией.
Сотрудник может обрабатывать и передавать служебную информацию при
соблюдении действующих норм и требований, принятых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сотрудник обязан принимать соответствующие меры для обеспечения
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение
которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с
исполнением должностных обязанностей.
3. ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, НАДЕЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ
СОТРУДНИКАМ.

3.1. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим сотрудникам, должен быть для них образцом профессионализма,
безупречной репутации, способствовать формированию на предприятии или его
подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического
климата.
3.2. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим сотрудникам, призван:
• принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов:
• принимать меры по предупреждению коррупции;
• не допускать случаев принуждения сотрудников к участию в деятельности
политических партий, иных общественных объединений.
3.3. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим сотрудникам, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные
ему сотрудники не допускали коррупционно-опасного поведения, своим личным
поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
3.4. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим сотрудникам, несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за действия (бездействие) подчиненных ему
сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не
принял меры по недопущению таких действий (бездействия).
4. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИИ

НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА.
4.1. Соблюдение сотрудниками положений настоящего Кодекса учитывается при
проведении аттестации, формировании кадрового резерва для выдвижения на
вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.
4.2. Нарушение сотрудниками положений Кодекса подлежит моральному
осуждению коллектива Учреждения, а в случаях, предусмотренных федеральными
законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к работнику Учреждения мер
юридической ответственности.
4.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или
иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое
лицо.
4.5. Граждане
Российской
Федерации
за
совершение
коррупционных
правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению
суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права
занимать определенные должности.
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План мероприятий по противодействию коррупции, в том числе
«бытовой» в КОГАУ «СШОР Салют» на 2021 - 2022 годы.
№
п/п

Наименование
Мероприятий

Срок
выполнения

Исполнитель

1. Меры, направленные на недопущение и выявление фактов
коррупционной направленности

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

1.10
1.11

Распределение обязанностей между членами рабочей
группы
Проведение анализа должностных обязанностей
работников КОГАУ «СШОР Салют», исполнение
которых наиболее подвержено риску коррупционных
проявлений.

Осуществление внутреннего контроля и проведение
профилактической работы с работниками КОГАУ
«СШОР Салют»
Осуществление контроля за соблюдением норм
гражданского и налогового законодательства при
вручении подарков работникам КОГАУ «СШОР Салют»
Обеспечение реализации обязанности работников
КОГАУ «СШОР Салют» о ставших им известными в
связи с исполнением своих должностных
обязанностей фактов коррупционной направленности, а
также осуществление проверки данных сведений.
Проведение служебных расследований фактов,
указывающих на коррупционном проявлении в КОГАУ
«СШОР Салют».
Взаимодействие с правоохранительными органами и
направление соответствующей информации о
выявленных фактах коррупции
Осуществление приема и регистрации информации от
работников о фактах коррупционной направленности.
Совершенствование методов проверки сведений,
представляемых кандидатами на работу в КОГАУ
«СШОР Салют» в г. ч. на руководящие должности.
Разъяснение ответственности за предоставление
недостоверных и фиктивных документов
Контроль за приемом, переводом и отчислением
спортсменов из КОГАУ «СШОР Салют».
Проведение мероприятий, направленных на
формирование нетерпимого отношения спортсменом к
проявлениям коррупции

Члены рабочей
группы

Первое
заседание Р.Г.

Члены рабочей
группы

2021 -2022 г.г.

Зам. директора по
СП, Зам. директора
по ЭОС,
Специалист по ОТ.

2 раза в год

Директор, члены
рабочей группы

постоянно

Члены рабочей
группы

постоянно

Члены рабочей
группы

Директор.
Председатель
Р.Г.
секретарь
руководителя
Секретарь
руководителя,
11редседатель
Р.Г.
Замдиректора по
СП

тренеры.

при
выявлении
фактов
постоянно
постоянно

при приеме
на работу
ежеквартальн
о
постоянно

2. Меры, направленные на совершенствование условий, процедур
и механизмов государственных закупок.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Создание условий для справедливой конкуренции при
проведении мероприятий по размещению заказов для
государственных нужд и повышения качества при
подготовке котировочной документации в целях
предотвращения коррупционных рисков.
Совершенствование условий, процедур и механизмов
государственных закупок, в том числе путем
расширения практики проведения открытых аукционов
в электронной форме

Обеспечение обоснования начальной (максимальной)
цены госконтракта на поставку товаров (работ, услуг).
Мониторинг и выявление коррупционных рисков на
стадии подготовки документации по размещению
госзаказов с цель устранения коррупционных факторов.
Соблюдение при размещении заказов для
государственных нужд законодательных октав и
обеспечение защиты прав и законных интересов
участников размещения заказов на поставку товаров,
работ и услуг.
Установление персональной ответственности при
размещении госзаказов.

Директор
Менеджер

Директор
Менеджер

Директор
Менеджер

постоянно
в
соответствии
с графиком
проведения
при
проведении
всех видов
процедур
торгов

Директор
Менеджер

постоянно

Директор.
Менеджер

постоянно

Директор
Менеджер

постоянно

3. Меры, направленные на повышение эффективности кадровой работы и
изучение норм законодательных актов, регламентирующих работу по
п р от 11 в од е й ст в и ю ко р ру 11 ц ни.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Проведение разъяснительной работы с персоналом
КОГАУ «СШОР Салют» о санкциях за получение и
дачу взятки, посредничество во взятке,
злоупотребление служебным положением, превышение
служебных полномочий, основания для утраты доверия.
Организация работы по проведению мониторинга и
проверки информации, содержащейся в поступающих
обращениях граждан и юридических лиц.
Формирование системы общественного контроля и
оценки масштабов коррупционности в сфере
физической культуры и спорта, путем включения
работников КОГАУ «СШОР Салют» в состав рабочей
группы по противодействию коррупции.
Порядок регистрации обращений граждан и
юридических лиц по антикоррупционной тематике.
Размещение на сайте КОГАУ «СШОР Салют» и
информационном стенде учреждения телефонов
доверия для приема сообщений о фактах
коррупционных проявлений.

I1редседатель
Р.Г.
Члены Р.Г.

Председатель
Р.Г.
На общем собрании
трудового
коллектива

Секретарь
руководителя

Члены рабочей
группы

1 раз в
полугодие

постоянно

октябрь

постоянно

при смене
номеров
служебных
телефонов
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ПОРЯДОК
ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ КОГАУ «СШОР САЛЮТ»
РАБОТОДАТЕЛЯ О СЛУЧАЯХ СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Порядок информирования работниками КОГАУ «СШОР Салют» (далее
Учреждение) работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных
нарушений (далее - Порядок) разработан на основании:
1.1.1. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
1.1.2. Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»;
1.1.3.Закона Кировской области от 30.04.2009 г. № 365-30 «О противодействий
коррупции в Кировской области».
1.2. Настоящий порядок определяет способ информирования работниками
работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений в
Учреждении.
1.3. Настоящий Порядок устанавливает порядок действий при выявлении факта
коррупционных правонарушений работниками при осуществлении ими профессиональной
деятельности.

2. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ
РАБОТОДАТЕЛЯ О СЛУЧАЯХ СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ.
2.1. Информирование о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам
проведена или проводится проверка, является обязанностью работника Учреждения.
2.2. Работник Учреждения обязан незамедлительно уведомлять работодателя обо
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.
2.3. В случае нахождения работника в командировке, в отпуске, вне рабочего места
он обязан уведомить работодателя незамедлительно с момента прибытия к месту работы
или по телефону предприятия 52-02-78.
2.4. Уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонения работников
Учреждения к совершению коррупционных правонарушений (далее — уведомление)
осуществляется письменно, путем передачи его ответственному лицу за реализацию
процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к

совершению коррупционных нарушений (юрисконсульт Учреждения) или путем
направления такого уведомления в Учреждение одним из следующих способов:
• по телефону 52-02-78
• почтой по адресу: г.Киров, ул. Романа Ердякова д. 23
2.5. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении (Приложение к
Порядку №1), должен содержать:
• фамилию, имя. отчество, должность, место жительства и телефон лица,
направившего уведомление;
• описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к
работнику Учреждения в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место,
время, другие условия);
• подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы
совершить работник Учреждения по просьбе обратившихся лиц;
• все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к
коррупционному правонарушению;
• способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также
информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении
коррупционного правонарушения.
2.6. Все уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале
(Приложение к Порядку № 3). который должен быть прошит и пронумерован, а также
заверен оттиском печати.
Обязанность по ведению журнала на Учреждения возлагается на ответственного за
реализацию процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения
их к совершению коррупционных нарушений (юрисконсульт).
Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, помимо его регистрации в
журнале, обязано выдать работнику направившему уведомление, под роспись талонуведомление с указанием данных о лице, принявшем уведомление, дате и времени его
принятия.
Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и талонауведомления (приложение № 2).
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. Отказ в регистрации
уведомления, а также невыдача талона-уведомления не допускается.
2.7. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем и
ответственным лицом за реализацию процедуры информирования работниками
работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений
(юрисконсульт).
2.8. К рассмотрению анонимные уведомления не принимаются.
2.9. Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных
правонарушений, о которых в Учреждении (работникам Учреждения) стало известно.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

3.1. Настоящий Порядок может быть пересмотрен как по инициативе работников,
так и по инициативе руководства Учреждения.
3.2. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения, в
соответствии с соблюдением процедуры принятия локальных актов.

Приложение №1 к Порядку информирования
работниками работодателя о случаях
склонения к совершению коррупционных нарушений
(Ф.И.О., должность уполномоченного лица)

От__________
(Ф.И.О.. должность работника.

место жительства, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:

1.______ ___ _________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях

обращения к работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных

правонарушений дата, место, время, другие условия)

(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
(полку п. у гроза, обман и т.д.). а также информация об отказе (со;.1ае

принять предложение липа о совершении корру пнист-.-

(дата)

> —п, ш ■ фимшн»

Приложение № 2 к Порядку информирования
работниками работодателя о случаях
склонения к совершению коррупционных нарушений
ТАЛОН - КОРЕШОК

ТАЛОН - УВЕДОМЛЕНИЕ

№______________________________

№______________________________

Ф.И.О. работника КОГАУ «СШОР Салют»

Ф.И.О. работника КОГАУ «СШОР Салют»

Краткое содержание уведомления

Краткое содержание уведомления

Уведомление принято:

Талон получен:

Ф.И.О. и подпись лица, принявшего уведомление

Ф.И.О. и подпись лица, принявшего
уведомление

«______»________________ _

201_____

«_____ »_____________________ 201______

Приложение № 3 к Порядку информирования
работниками работодателя о случаях
склонения к совершению коррупционных нарушений

Форма журнала регистрации и учета уведомлений о фактах обращения
в целях склонения работников к совершенно» коррупционных правонарушений
№
Дата
п/п регистрации

1
1

2

Сведения об
уведомителе

3

Дата и место обращения.
Решение о
Краткое изложение обстоятельств проведени
дела
и
проверки
(дата,
номер)

4

5

Решение,
принятое по
результатам
проверки

6

Дата и
Примечание
исходящий
номер
направления
материалов в
органы
прокуратуры
7
8

Приложение № 6
к приказу КОГАУ «СШОР Салют»

ПОЛОЖЕНИЕ
о сообщении работниками КОГАУ «СШОР Салют» о получении подарка,
его сдаче и оценке, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации.
1. Настоящее Положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении
подарка, его сдаче и оценке, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации (далее - Положение) определяет порядок сообщения работниками Кировского
областного государственного автономного учреждения Спортивной школы олимпийского
резерва «Салют» (далее - Учреждение) о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, командировками и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с их должностным положением или исполнением ими должностных
обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Положения используемые понятия означают следующее:
а) «подарок» - подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями работником
Учреждения при проведении такого мероприятия по месту исполнения служебных
(должностных) обязанностей по месту нахождения Учреждения, в которых одаряемый
осуществляет трудовую деятельность, а также вне его от дарителя (дарителей), который
осуществляет дарение исходя из должностного положения одаряемого или в связи с
исполнением им служебных (должностных) обязанностей;
б) «получение подарка в связи с должностным положением или в связи с
исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение подарка работниками в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими своих
служебных (должностных) обязанностей, определенных в должностном регламенте
(должностной инструкции).
3. Не признаются подарком:
а) канцелярские изделия (за исключением ювелирных изделий, изделий золотых или
серебряных дел мастеров и их
части
из драгоценных металлов или металлов,
плакированных драгоценными металлами, изделий из природного или культивированного
жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней), которые в рамках протокольных
мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий
предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих
служебных (должностных) обязанностей, определенных в должностном регламенте
(должностной инструкции);

б) цветы открытого грунта и закрытого грунта (срезанные и в горшках);
в) скоропортящиеся и особо скоропортящиеся пищевые продукты;
г) ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) работникам от
имени Учреждения, в которых он осуществляет трудовую деятельность, либо от имени
вышестоящего государственного (муниципального) органа или организации.
4. Работники Учреждения обязаны в порядке, предусмотренном пунктом 6
настоящего Положения, уведомлять о всех случаях получения ими подарков организацию,
в которых указанные лица осуществляют трудовую деятельность
5. В Учреждении полномочия по приему подарков, полученных работниками в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, их оценке для целей принятия к учету, возлагаются на
уполномоченное структурное подразделение Учреждения, в которых указанное лицо
осуществляет трудовую деятельность.
6. Уведомление о получении подарка (далее - уведомление) согласно приложению
№ 1 к настоящему Положению представляется не позднее 3-х рабочих дней после
получения подарка и (или) завершения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего
Положения (прибытия работников на место осуществления трудовой деятельности), в
уполномоченное структурное подразделение (уполномоченную организацию).
Документы, подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек. товарный чек. иной
документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации
оплату (приобретение) подарка) (при их наличии), прилагаются к уведомлению.
Уведомления подлежат регистрации в журнале регистрации уведомлений согласно
приложению № 2 к настоящему Положению, который должен быть прошит и
пронумерован, скреплен печатью государственного (муниципального) органа или
организации.
Уведомление составляется в 2-х экземплярах, один из которых возвращается
заявителю с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию
соответствующий коллегиальный орган организации (уполномоченной организации)
(далее - комиссия или коллегиальный орган).
7. Подарок, стоимость которого подтверждается прилагаемыми к нему документами
и не превышает 3-х тыс. рублей, полученный работником Учреждения, не подлежит
передаче им в уполномоченное структурное подразделение (уполномоченную
организацию).
Подарок, стоимость которого подтверждается прилагаемыми к нему документами и
превышает 3-х тыс. рублей либо стоимость которого одаряемому неизвестна работником
Учреждения, подлежит передаче им по акту приема-передачи согласно приложению № 3 к
настоящему Положению не позднее 5-и рабочих дней со дня регистрации уведомления
ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения (уполномоченной
организации), которое принимает его на хранение.
Подарок, полученный лицом, замещающим государственную (муниципальную)
должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче им в порядке,
предусмотренном настоящим пунктом.
До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в
тье:.:-- .- „■
законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет
работник, получившие подарок.
8. Акт приема-передачи составляется в 3-х экземплярах.
один из которых
возвращается лицу. сдавшему подарок, другой экземпляр остается у ответственного лика,
уполномоченного структурного подразделения (уполномоченной организацииL третий

экземпляр направляется в подразделение организации, на которое возложены функции по
ведению бухгалтерского учета.
9. Принятый на хранение подарок должен иметь инвентаризационную карточку
согласно приложению №4 к настоящему Типовому положению с указанием фамилии,
инициалов и должности лица, сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи и
перечня прилагаемых к ней документов.
Хранение подарков осуществляется в условиях, соответствующих санитарноэпидемиологическим правилам (нормативам) и обеспечивающих их сохранность, а также
сохранение эксплуатационных характеристик.
10. В целях принятия к первичному бухгалтерскому учету подарка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости
проводится на основе цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены,
аналогичной материальной ценности
в сопоставимых условиях, в том числе с
привлечением комиссии или коллегиального органа. Данные о действующей цене должны
быть подтверждены документально, а при невозможности документального подтверждения
- экспертным путем. В случае если стоимость подарка не превышает 3-х тыс. рублей, он
возвращается сдавшему его работнику по акту приема-передачи, оформленному в
соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
В случае отказа от сданного подарка, стоимость которого была не известна, а по
результатам оценки составила менее 3 тыс. рублей, данный подарок подлежит включению в
реестр федерального имущества или соответствующий реестр субъекта Российской
Федерации (реестр муниципального образования).
И. Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченная организация)
обеспечивает включение в установленном порядке принятого к первичному
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3-х тыс. рублей, а также
подарка, указанного в абзаце втором пункта 10 настоящего Положения, в реестр.
12. Работники Учреждения, сдавшие подарок, могут его выкупить в случае, если не
позднее месяца со дня сдачи подарка направят соответствующее заявление на имя
представителя нанимателя (работодателя).
13. Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченная организация) в
течение 3-х месяцев после поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего
Типового положения, организует оценку рыночной стоимости подарка и уведомляет в
письменной форме лицо, подавшее заявление (заявителя), о результатах оценки, после чего
в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки
стоимости, а в случае отказа от выкупа подарка - возмещает расходы организации на
проведение оценки.
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12
настоящего Типового положения, может использоваться организацией
с учетом
заключения комиссии или коллегиального органа о степени полезности подарка для
обеспечения деятельности организации.
15. Руководителем Учреждения принимается решение о реализации подарка в
случае нецелесообразности использования подарка организацией для обеспечения его (ее)
деятельности.
16. Оценка подарка для целей реализации (выкупа) осуществляется субъектами
оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.
17. Реализация подарка осуществляется уполномоченными федеральными
государственными органами посредством проведения торгов (в форме открытого конкурса
или открытого аукциона) в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход
соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о сообщении
отдельными категориями лиц о получении
подарка, его сдаче и оценке, реализации
(выкупе)
и
зачислении
средств,
вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка
(наименование уполномоченного
структурного подразделения

государственного (муниципального) органа

или организации, уполномоченной организации)
ОТ______________________________________________________

(ф.и.о.. занимаемая должность)

20__г.

Уведомление от "__ "

В соответствии с

извещаю о получении
(дата получения)

подарка (ов) на_____________ _______________________________ ______
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого
официального мероприятия, место и дата проведения, указание дарителя)

Наименование подарка

Характеристика
его описание

подарка,

Количество
предметов

Стоимость
рублях*

1.
2.
3.
Итого

Приложение:на
(наименование документа)

листах

Подпись лица,
представившего уведомление"__"20__ г.
Подпись лица.
принявшего уведомление
"_ "20__ г.

в

Регистрационный номер в журнале
Дата "__"20__ г.

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о сообщении
отдельными категориями лиц о получении
подарка, его сдаче и оценке, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его

ЖУРНАЛ
о регистрации уведомлений о получении подарков

Учреждение_______ ______________________________________________________________________________________________________
Структурное подразделение________________
Единица измерения (рублей)
Уведомление

номер

дата

1

2

Фамилия, имя.
отчество, замещаемая
должность
3

Дата и
обстоятельства
дарения
4

наименование

5

Характеристика подарка
количество
описание
предметов
6
7

стоимость*

Место
хранения**

8

9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о сообщении
отдельными
категориями
лиц
о
получении подарка, его сдаче и оценке,
реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных
от его реализации

Акт приема-передачи подарка №
Форма по КФД
20_ г.
Дата

Коды

Наименование государственного (муниципального) органа по ОКПО или
организации или уполномоченной организации

Материально ответственное лицо________________________________________
Мы,

нижеподписавшиеся,

составили

настоящий

акт

о

том,

что

(ф.и.о.. занимаемая должность)

сдал(принял)
(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность)

принял (передал) подарок:
Наименование подарка

Характеристика
подарка, его описание

Стоимость в
*
рублях

Сдал (принял)

Принял (передал)
(подпись)

Количество
предметов

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Принято к учету______________________________________________________________
(наименование структурного подразделения государственного (муниципального)
органа или организации или уполномоченной организации)

"_ "20__ г.

Исполнитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о сообщении отдельными
категориями лиц о получении подарка,
его сдаче и оценке, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от
его реализации

Инвентаризационная карточка №

Наименование подарка__________
Вид подарка___________________
Стоимость____________________
Дата и номер акта приема-передачи
Сдал (ф.и.о., должность)_________
Принял_______________________
Место хранения________________
Прилагаемые документы: 1. _ ___ _

При.1 6 Положение о сообщении работниками о подарках

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «САЛЮТ»

ПРОТОКОЛ
заседания членов рабочей группы по противодействию коррупции
№02
от 17.06.2021 года

г. Киров
ул. Романа Ердякова. 23
Время: 13.30 ч.

Председатель: О.В. Силкин
Секретарь: О.Н. Мироненко
Члены рабочей группы:
Игнашина Ю.Ю., Смирнова Н.А.
Хлыбова О.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Подведение итогов работы за 2020 год и 1-полугодие 2021 года по противодействию
и профилактике коррупции в КОГАУ «СШОР Салют».

Вету пительное слово председателя совещания.
СЛУШАЛИ Силкина О.В.:
Доклад о противодействии коррупции в Кировской области, в частности
статистика, изменение законодательства, принятие дополнительных мер по профилактике
противодействия коррупции.
Проанализировав комплекс мероприятий по противодействию коррупции согласно
плану КОГАУ «СШОР Салют» на 2020-2021 г., членами рабочей группы был рассмотрен
план работы и выделены основные задачи в направлении борьбы с коррупцией.
Постановили:
Продолжать работу и контроль за деятельностью учреждения в направлении
борьбы с коррупцией.
ПРОГОЛОСОВАЛИ - единогласно «ЗА»

Председатель

О.В. Силкин

Секретарь

О.Н. Мироненко

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «САЛЮТ»

ПРОТОКОЛ
заседания членов рабочей группы по противодействию коррупции
№01
от 23.10.2020 года

г. Киров
ул. Романа Ердякова, 23
Время: 15.30 ч.

Председатель: О.В. Силкин
Секретарь: О.Н. Мироненко
Члены рабочей группы:
Игнашина Ю.Ю.. Смирнова И.А.
Хлыбова О.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
[.Вступительное слово председателя собрания (Докладчик Силкин О.В.)
2. Распределение обязанностей (Докладчик Силкин О.В.)
3. Разработка плана мероприятий 2020-2021 г. (Докладчик Силкин О.В.)
1. Вступительное слово председателя совещания.
СЛУШАЛИ Силкина О.В.:
Доклад о противодействии коррупции в Кировской области, в частности
статистика, изменение законодательства, принятие дополнительных мер по профилактике
противодействия коррупции.

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию - принять к сведению.

2. Распределение обязанностей.
СЛУШАЛИ Силкина О.В.:
На заседании членов рабочей группы, протокол №1 от 23.10.2020г. провели выборы
председателя антикоррупционной комиссии и членов рабочей группы по противодействию
коррупции.
Председателем назначен - Силкин О.В..
Заместителем председателя назначена - Игнашина Ю.Ю..
Секретарь - Мироненко О.Н.,
члены рабочей группы: Смирнова И.А., Хлыбова О.В.
ПРОГОЛОСОВАЛИ - единогласно «ЗА»

3. Разработка, утверждение плана мероприятий 2020-202П. (Докладчик Силкин О.В.)
СЛУШАЛИ Силкина О.В.
Проанализировав комплекс мероприятий по противодействию коррупции согласно
плану КО1АУ «СШОР Салют» на 2020-2021 г., рабочая группа пришла к выводу, с целью
повышения качества и эффективности политики Учреждения в области противодейсгвия

коррупций, необходимо провести экспертиз) проекта локальных актов. После проведения
экспертизы, предоставить на утверждение директору.

ПРОГОЛОСОВАЛИ - единогласно «ЗА»
Председатель

О.В. Силкин

Секретарь

О.Н. Мироненко

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «САЛЮТ»
ПРОТОКОЛ
заседания членов рабочей группы по противодействию коррупции
г. Киров
ул. Романа Ердякова, 23
Время: 13.30 ч.

№01
от 02.12.2021 года

Председатель: О.В. Силкин
Секретарь: О.Н. Мироненко
Члены рабочей группы:
Игнашина Ю.Ю.. Смирнова И.А.
Хлыбова О.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вступительное слово председателя собрания (Докладчик Силкин О.В.)
2. Распределение обязанностей (Докладчик Силкин О.В.)
3. Разработка плана мероприятий 2021-2022г. (Докладчик Силкин О.В.)
1. Вступительное слово председателя совещания.
СЛУШАЛИ Силкина О.В.:
Доклад о противодействии коррупции в Кировской области, в частности
статистика, изменение законодательства, принятие дополнительных мер по профилактике
противодействия коррупции.
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию - принять к сведению.
2. Распределение обязанностей.
СЛУШАЛИ Силкина О.В.:
На заседании членов рабочей группы, протокол №1 от 20.10.2021 г. провели выборы
председателя антикоррупционной комиссии и членов рабочей группы по противодействию
коррупции.
Председателем назначен - Силкин О.В.,
Заместителем председателя назначена - Игнашина Ю.Ю..
Секретарь - Мироненко О.И..
члены рабочей группы: Смирнова И.А.. Хлыбова О.В.
11РОГОЛОСОВАЛИ - единогласно «ЗА»
3. Разработка, утверждение плана мероприятий 2021-2022г. (ДокладчикСилкин О.В.)
СЛУШАЛИ Силкина О.В.
Проанализировав комплекс мероприятий по противодействию коррупции согласно
плану КОГАУ «СШОР Салют» на 2021-2022 г., рабочая группа пришла к выводу, с целью
повышения качества и эффективности политики Учреждения в области противодействия
коррупций, необходимо провести экспертизу проекта локальных актов. После проведения
экспертизы, предоставить на утверждение директору.
ПРОГОЛОСОВАЛИ - единогласно «ЗА»

Председатель

Секретарь

—------

О.В. Силкин

О.Н. Мироненко

