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Приложение к прик€ву
Управления ФКиС
от 16.01 .20|4 J\b 16

Антикоррупционная политика
Управления по физической культуры и спорта
администрации города Прокопьевска

1. Общие положения

g

политика>) является базовым документом Управления по физической кулътуры и
спорта администрации города Прокопъевска (далее
Управление ФКиС),
определяющим ключевые принципы и требования, направленные на
предотвращение коррупции и соблюдение норм
антикоррупционного
законодательства РФ, работниками Управления ФК и С и руководителями
муниципаlrъных rry ждений подведомственных Управлению ФКиС.

Настоящая Антикоррупционная политика разработана в соответствии с
Федеральным законом от 25.12.2008 J\Ъ273-ФЗ <О противодействии коррупции)),
Законом Кемеровской области от 08.05.2007 J\Ъ 57-ОЗ кО противодействии
коррупции).

Лицу, поступающему на рабоry

в

Управление

ФК и С

рекомендуется
ознакомиться с Антикоррупционной политикой )л{реждения и руководствоваться ей
в процессе своей трудовой деятельности, а каждому работнику принимать все меры
для соблюдения Антикоррупционной политики.
2. Щели и задачи внедрения

Антикоррупционной политики

политика отражает приверженность Управления ФК и С
и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного
бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим
црактикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации на
должном уровне.
Щелью Антикоррупционной политики Управления ФК и С является:
- минимизировать риск вовлечения работников независимо от занимаемой
должности в коррупционную деятельность;
- сформировать у работников и иных лиц единообразное понимание политики
о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- обобщить, и разъяснить основные требования антикоррупционного
законодательства РФ, которые могут применяться к Управлению ФК и С и
работникам.
- установить обязанность работников знать, и соблюдать принципы и
примениМогО
требования настоящей Политики, ключевые нормы
антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры По
предотвращению коррупции.
. обобщить, и рЕвъяснить основные требования антикоррупционного
законодательства РФ, которые могут применяться в отношении Управления ФК и С.
Антикоррупционн€ш
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Задачами Антикоррупционной политики Управления ФК и С являются:
- защита прав и свобод граждан;
- обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности;
- антикорр)/пционное о бразование и пропаганда.
3. Используемые понятия и определения

поJý4Iение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий rтодкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях пол)п{ения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третъих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды ук€ванному 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 2008 г. Ns

федеральных органов
государственной власти, органов госуд рственной власти субъектов Российской

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пред лах их полномочий (пункт 2 статьи 1
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. J\Ъ 273-ФЗ кО 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.
Орzанuзаtluя юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Конmраzенm любое российское или

иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за

исключением трудовых отношений.
Взяmка - 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

окzвания

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 дол.жностного пица либо если оно в силу должностного положения
может способствовать таким действиям (бездействию), а равно За обЩее
покровительство или попустительство по службе.

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных

бумаг, иного имущества, окzвание ему услуг имущественного

характера,
предоставление иных имущественных пр в за совершение действий (бездействие) в

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением
(часть 1 статъи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Конфлuкm uнmересов
ситуациц при которой личн€rя заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (труловых) обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и
законными интересами организации, способное привести к причинению вреда
правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации,
работником (представителем организации) которой он является.
Лuчноя заuнmересованносmь рабоmнuка (представителя организации)
заинтересованность работника (представитеJuI организации), связанная с
возможностью пол}чения работником (представителем организации) при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц.

-
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4.Основные принципы антикоррупционной
деятельности организации
Системы мер противодействия коррупции в Управлении ФК и С основываться
на следующих ключевых принципах:

1. Прuнцuп
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Соответствие ре.tлизуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым актам, применимым к организации.
2.
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Ключевая роль руководства организации в формировании культуры
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждения и противодействия коррупции.
Прuнцuпвовлеченносmuрабоmнuков.
Информированность
положениях
организации
работников
антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и
реZLIIизации антикоррупционных стандартов и процедур.
4.
Пр uнцuп с ор св Jи ер н о с m u анm uкоррупцu о н н btx пр о ц е dyp р u с ку ко ррупцuu.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить

3.

вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в
коррупционную деятельность, осуществляется с )лIетом существующих в

деятельности данлой организации коррупционных рисков.
5. Прuнцuп эффекmuвносmu анmuкоррупцuонных процеdур.
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые
имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту ре€rлизации и приносят значимый
результат.
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б.

Прuнцuп оmвеmсmвенносmu u неоmвраmuJиосmu наказанuя.
Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в сл ае совершения ими
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а
также персон€tльнаll ответственность руководства организации за реЕtлизацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
7. Прuнцuп оmкрыmосmu
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в
организации антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
8, Прuнцuп посmоянноео конmроля u реzулярно2о л,лонл,lmорuн?а
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

Антикоррупционной политики и круг лицl
попадающих под ее действие

5. Область применения

кругом

Основным

лицl

попадающих

под

действие

Антикоррупционной

политики, являются работники Управления ФК и С, руководители муниципальных
учреждений подведомственных Управлению ФК и С, находящиеся с ним в трудовых
отношениях, вне зависимости от занимае ой должности и выполняемых функций, и
на других лиц, с которыми Управление ФК и С вступает в договорные отношения.

Управления ФК и С, ответственных за
реализацию Антикоррупционной политики

б. Определение должностных лиц

В Управлении ФК и С ответственным за противодействие коррупции, исходя
из установленных задач, специфики деятелъности, штатной численности,
организационной структуры, материЕlльных ресурсов является заместитель

начаIIьника управления.
Задачи, функции и полномочия заместителя начальника управления в сфере
противодействия коррупции :
- разработка локzlJIьных нормативных актов организации, направленных на
ре€tлизацию мер по предупреждению коррупции (Антикорр}дционной политики,
кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.);
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных пр авонарушений работниками организации ;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;

-

рассмотрение сообщений о слr{€шх склонения работников к
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о сл)п{Ешх совершения коррупционных правонарушений
работниками, контрагентами Управления ФК и С или иными лицами;
_ организация заполнен ия и
рассмотрения деклараций о конфликте интересов ;
организация обl^rающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуЕIльного консультирования работников;
- окuвание содействия уполномоченным представитеJUIм контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных

прием

и

i

проверок деятельности организации по

вопросам предупреждения

и

противодействия коррупции ;
- окчLзание содействия уполномоченным представитеJUIм правоохранителъных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соответствующих отчетных матери€Lлов начальнику Управления ФК и С.

7. Определение должностных лиц Управления ФК и С, ответственных
профилактику коррупционных и иных правонарушений

за

В Управлении ФК и С ответственными за профилактику коррупционных

и
иных правонарушении являются заместитель начZLIIьника управления, заместитель
начапьника управления по экономике, главный специ€rлист по правовым вопросам,
ведущий специЕrлист (специzulист по кадрам).
8. Определение и закрепление обязанностей работников Управления ФК и
связанных с предупреждением и противодействием коррупции

Обязанности работников Управления ФК и С в связи с предупреждением и
противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников управления.
Общими обязанностями работников Управления ФК и С в связи с
предупреждением и противодействием коррупции являются следующие
- воздерживаться от совершения и (или) )л{астия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени управления;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени управления;
- незамедлительно информировать нач€шьника управления, заместитеJuI
начzLпьника управления о слуt{аях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений ;
- незамедлительно информировать непосредственного начаlrьника управления,
заместителей начаJIьника управления о ставшей известной информации о сJIуч€шх
совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами
организации или иными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику управления или иному
ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника
конфликте интересов.
В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников
обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.
Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовоЙ
договор, заключЕгемый с работником при приёме его на рабоry в учреждение, МОгУТ
включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные данныМ
локullrьным нормативным актом - <Антикоррупционная политика)).
Общие и специЕtльные обязанности рекомендуется включить в трУДОВОЙ
договор с работником организации. При условии закрепления обязанностей
работника в связи с предупреждением и противодействием коррупции в трудовом
:

\/

С,

договоре работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного
взыскания, включ€uI увольнение, при нЕtличии оснований, предусмотренных ТК РФ,
за совершения неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на
него трудовых обязанностей.

реализуемых Управлением ФК и С
антикоррупционных направлений и мероприятий

9. Установление перечня

Мероприятие

Направление

Нормативное
обеспечение, закрепление
стандартов поведения и
декларация на"плерений

Разработка

и

введение

специflльньD(

антикоррупционньD(
процедур

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения
работников Управления ФК и С
Разработка и внедрение положения о конфликте интересов

Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью
организации, стандартной антикоррупционной оговорки
Введение антикоррупционньIх положений в труловые договора
оаботников
Введение чш{тикоррупционньгх положений в должностные
инструкции работников
Введенио процедуры информирования работниками работодателя
о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования
вьuIвленного конфликта интересов
Введение процедур защиты работников, сообщивших о
коррупционньD( правонарушений в деятельности Управления ФК и

с

Обучение

и

Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными
и
вопросы предпреждения
информирование
документ€lми,
регламентирующими
противодействия
коррупции
в
организации
работников
Организация vIндивидуального консультирования работников по
вопросчtI\4 применения (соблюдения) антикоррупционньIх
стандартов и процедур
Осуществление регулярного контроля данньж бухгалтерского
обеспечение
первичньIх
внуtреннего контроля и r{ета, наличия
документов
достоверности
блхгаrrтерского
аудита
учета
учреждения
требованиям
KoHTpoJU{ экономическои
Осуществление регуJuIрного
антикоррупционной
обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным
политики }чреждения
риском: благотворительные пожертвов ания, спонсорскчш помощь

и

Оценка

результатов

проводимой
антикоррупционной
работы

Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой
работе и достигнутых результатах в сфере противодействия
коррупции

В качестве приложения к антикоррупционной политике в Управлении ФК и С

утверждается план реzrлизации антикоррупционных мероприятий с ук€rзанием срока
его реЕLлизации и ответственного исполнителя за каждое мероприятие.

Управления ФК и С за несоблюдение
требованиЙ АнтикоррупционноЙ политики

10. Ответственпость сотрудциков

Работники Управления ФК и С, независимо от занимаемой должности, несУТ
персонztльную ответственность за соблюдение принципов и требований настояIцей

Антикоррупционной политики, а также за действия (бездействие) подчинённых им
лиц, нарушающие эти принципы и требования.
Лица, виновные в нарушении требований настоящей Антикоррупционной
политики, моryт быть привлечены
дисциплинарной, административной,
гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе нач€Lпьника
Управления ФК и С, правоохранительных орг€lнов или иных лиц в порядке и по
осIIованиям, предусмотренным зztконодательством Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами и трудовыми договорами.

к

шlill

11. Порядок пересмотра и внесения изменений в

Антикоррупцпонную

политику Управления ФК и С

Пересмотр и внесение изменений в настоящую Антикоррупционную политику
инициируется и осуществляется должностным лицом Управления ФК и С в
следующих сл)цаях:
- при изменений норм российского антикоррупционного законодательства;
- при выявлении недочетов в резулъ ате ежегодной оценки эффективности
работы по противодействию коррупции;
- в иных сJцлаях, по усмотрению доJDкностIIого лица Управления ФК и С.
Все изменения и дополнения в настоящую Антикоррупционную политику
подлежат утверждению ПрикЕlзом Управления ФК и С.

Начальник управления ФК и С

Р.В. Вострелин

