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1. Общие положения
1.1. IJелью настоящего Положения является определение порядка деятельности,

ЗаJач и коМпетенции Комиссии по предупреждению и противодеЙствию коррупции в
\IБУДО СДЮСШОР Jфб <Теннис> (далее - Учрехtдение).

1.2, Комиссия Учреlкдения по гtредупрепrдению и противодействию коррупции
(.]а-lее - КОмиссия) является постоянно деЙствующим коллегиальным совещательным
ОРгано\I. обеспечивающим координациIо антикоррупционноЙ деятельности Учреждения.

1.j. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституuией Российской
Фе:ерашlти, федера"тьным законодательством, нормативными правовыми актами Самарской
r_-.б--tастII. \I)rниципальными правовыми актами городского округа Тольятти, а так}ке
н зстLrяшi I\t Полоlttением.

1.1. Комиссия создается для рассмотрения вопросов, связанных с реализацией
trСНОВНЫХ НаПравлениЙ деятельности Учрехtдения по противодеЙствию коррупции:

. выявJению и устранению причин и условий, порождаIощих коррупцию;

. вЫРабОтке оптимаJIьных механизмов снижения коррупционных рисItов;

. СОЗJаНliЮ единоЙ системы мониторинга и информирования сотрудников по
_: о r_1.1ertarI коррупции;

. антIIкоррупционной пропаганде и воспитанию;

. прIlв-lечению общественных -формированиЙ 
к сотрудничеству по вопросам

..].l - iitstlJ,CI'IcTBIlя коррупции в целях выработки у сотрудников навыков
:-:_!1:i!]:^)\пцItонного поведения в сферах осуществления деятеJIьности с tIовышенным
].l.:,rr\l корр\'пцLiи. а также формирования нетерпимого отIlошения к коррупции.

l .5. Д.rя целей настоящего Пололtения применяются следующие понятия и
_ ! ,- Lgпllл_

r 1r-lpp} ПЦIlЯ - ПРОТИВОПРаВНаЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ, ЗаКЛЮЧаЮЩаЯСЯ В ИСпОльЗОВаНии лицом
*::-,,-,.-:iв-lенны\ доJ}кностных или служебных полномочий с целью незаконного
- , _,:.::aНjlЯ,lllЧНЫХ LlJИ ИМУЩеСТВеННЫХ ИНТеРеСОВ;

о ilгtlтIIво.]еiiствt,tе коррупцI{и - скоординированная деятельность федер;r,чьных
-:.;.1a,3 Гос\Jарственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов
]._=J _;.'гt] са\lо},правления муниципа,тьных образований, институтов гражданского
_ ] "З;-зз. органIIзаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному
=]J-.]С]tlЗзнIIIо лиц, совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или)
..]1::З;: - ]ЦIIII ]ix ПОСЛеДСТВИЙ;

. _{ор1-1} ПцlIонное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее за
. - 1: lL *ilсцIlп--tllнарную" ад]\{инистративную, уголовную или иную ответственность;

О ci,,iЪеКты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного
._1],1,,-',_]:]В-lеНIlЯ- УЧРеЖДеНИЯ, ОРГаНИЗации и Лица, упОлномоченные на формирование и
:--1_ лil]]: -lIю \Iep аI{тикоррупционной политики, гра}кдане,

. .)бъекты коррупционных правонарушениЙ - физические лица, исlrользуюшие свой
a,J_'..' Br)пpCKIi законным интересам обшества и государства для незаконного пол)л{ения
зь_].1_1. J, так/\е Jица, незаконно предоставляющие такие выгоды;

. Преf}преждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики,
r]iР:iВ.lенная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений, и условий,
гtrlао,+\fеющих коррупционные правонарУшения, илИ способствующих их

1.б, В Учреждении субъектами антикоррупционной политики являются:
. сотрудники, педагогический коллектив Учреждения;
. родители (законные представители) воспитанников Учреждения;
Коrtиссия в своей деятельности руководствуется:

о Конституцией Российской Федерации;
, Федерацьным законом от 25.12.2008 лъ 27з-ФЗ кО противодействии к(_)ррупции));
о Федера,цьным законом от Z].07.2004 Nч 79-ФЗ кО госуларственной гражданской

с.rr,кбе Российской Федерации>;



. Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 NЪ 8l5 <о мерах по
протI,rводействию коррупции) ;

о Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 NЬ 297 <О НациональноN4
п.lане противодействия коррупции на20|2-2013 годы и внесении изменений в некоторые
зкты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции);

. }'казом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 м З09 ко мерах по
:ез-llIзацlIи отдельных положений Федера-цьного закона <О противодействии корругrции);

. Фе.]ерацьным законодательством;
о Норrtативными правовыми актами Самарской области;
r \I} нtrципаJтьными правовыми актами городского округа Тольятти;
о }-ставоrtУчреждения;
о РешенItяrtи Педагогического совета Учреждения;
. Настоящl.tм Полоlttением.

2. Основные задачи и функции Комиссrrи
],1. Основныпtи задачами Комиссии являются:
].1.1. Оценка коррупционных рисков, обеспечение соответствия реализуемых

: :, _ . l :,.l ]f \,п цIIонных NIероприятий спечифике деятельности Учреждения.
].1.]. Разработка предлохtений ,по созданию условий по предупреждению

: - ]]', .---;:II. В To\I ЧIIСЛе ПО ВЫЯВЛению и последующему устранению причин коррупции
_: _ :.l.-_:KTlrKa КОРРl ПUИИ).

- _,-1. По.lготовка рекоМенДаЦий по ПроВеДениЮ ПоЛиТики в сфере ПроТиВоДействия

:. -.]. Реа--ttIзация приоритетньIх направлений осуществления в Учреждении
_ : : il] l I;1 Lr HHoI"l По."IрIТики.

] _,5. КОор:lrнацрIя деятельности Учреlкдения по устранению причин коррупции и
...l .:i,i "'Пособств\,ющих, выявление и пресечение фактов коррупции и ее проявлений.

-. _.б, BHeceHlte предлохtений. направленных FIa реализацию мероприятий по
:.з.:,].r] прIIчllн lt r,сJовий, способствующих коррупции в Учреrкдении.
] ^.-. РаЗРабОтка рекомендаций для практического использования по

_ зr:ценIIЮ ]1 профlrлактике коррупционных правонарУшений в деятельности

с применением на практике общих
других уLIастников тренировочного

:: - -н }tя,

]. 1 .3 РазъясненIlе по вопросам, свrIзанным
--.l]crB С_]\'/Т\еОНОГО ПОВеJеНИЯ СОТРУДНИКОВ И

3. Состав и порядок работы коNIиссии
-r. - , В состав Коплиссии ВхоДяТ ПреДсеДаТель Комиссии' секреТарЬ Комиссии и

.__-_1:. Koltltcclrи. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя Учрехtдения.
, - :: Р\'КОво.]ствО работоЙ Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его

_ . :,, . a _з jle - секретарь Комиссии.
_:.], Заседания Комиссии проводятся в соответствии с полугодовым планом работы,

. _ _':b_il \,твер]кдается ее председателем. Заседания Комиссии проводятся не реже одного
:j:-: з (взрта-I. внеочередное заседание Комиссии Mo)IteT быть проведено по инициативе
--:--aar]Те_-тя Коr,tиссии или любого члена Комиссии по согласованию с председателем

_],j. Щата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных, определяется
.. : ara e_]aTe.rert Комиссии.

прtiсr,тствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. они не вправе
-:_a;lIpoBaTb свои полномочия Другим лицам. В случае отсутствия возможности членов
:,.'l,t;tCClII1 присутствоватЬ на заседаниИ. они вправе изло)ItитЬ свое мнение по
: _:.- С \{ аТРIIВаемыN,I вопросам в письмен ном виде.



З,4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее дв}х
TpeTeIl обiлего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии
зпрзве в письменном виде изло)Iсить особое мнение, которое подлежит приобщению к

-3oToKo]v.j._). Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих
:__lеHr_]B Комиссии. В случае равенства голосов решающим являетСя ГОЛОС

::е]се_]ате--Iьствующего на заседании Комиссии.
_r.6. Решения Комиссии оформляются tlротоколом. Протокол заседания Комиссии

_]l_ilсь]вается председательствуюrцим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.
]:..-..K.1_1 Коltиссии доводится до сведения всех заинтересованных лиц.

_1, 
-. Ч.-tен Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о

.-_:::j,..ljiшенIIII сведений, затрагивающих честь и достоинство сотрудников и лругой
: _ :, i:_]знцlIа]ьной информачии, которая рассп,,Iатривается Комиссией.

_1 .S CeKpeTafib Комиссии в случаях отсутс,гtsия председателя Комиссии, по его
_ _:,, 1_е:;1ю. проводит заседания Комиссии.

4. Полномочия Комиссии
j.,. КоrIlrссLtя координирует деятельность Учреrкдения по реаJIизации N{ep

_: _ . ].;,-^ *aйствttя корр_yпции.

- ]. КоlтlIссttя вносит предложения по совершенствованию деятельности в сфере
--] ,::_--:,il"-тзtlя корр},пции, а также участвует в подготовке проектов локаJIьных
,,_ _: .1__;:a:Э_\ ЗКТОВ ПО ВОПРОСаМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ее КОМПеТеНЦИИ.

' _:. (tа\IilссIlя \,частвует в разработке форпл и методов осуществления
:: _,.:._ ]]-, -*iltrнной _]еяте:lьности и контролирует их реализацию,

' j. К..1,1;lссttя расс\Iатривает предло)кения о совершенствовании организационной
:. ] _ ... *] _, _.1во_].йствltя коррупции в Учретtдении. Вносит предложения по финансовому и

, :_. :,,-,. r,1,, ,,- ]еспеченIlю \1ероlтриятиЙ по борьбе с коррупциеЙ.
' _{ Irl\II1ссllя прIrниNlает в пределах своей компетенции решения, касающиеся

,- :_:,l:;- ;ii:. (LrLr}_lf IIHaЦIII1 И соВерШенсТВоВания ДеяТеЛЬносТи по ПреДУПрежДенИЮ
, :: _-',];:.: .эк;ке t]C\ШССТВ-tяеТ конТроЛЬ ИсПоЛнения ЭТих решений.

- j Решенttя kortlIcclTи принимаются на заседании открытым голосованием и
_. . 1. :.л,.1}Iен_]ате.]ьныI"I характер. Члены Комиссии обладают равными правами при
-. ,' ' ,.,:;' :Э_л-ТеНltЙ.

- з,]зг-lав-rяет КоrtlтссIlю:
- ,,тз-ря\_]ает по_-I\,го.]овоL"I план работы Комиссии;
- .-:lfеJе_lяет поряJок рассNIотрения воIIросов на заседаниях Комиссии;
- .-:l1е_],е_lяет \IecTo, вреN{я проведения и повестку дня заседания Комиссии;
- ].]ет соответств},ющие поручения секретарю и членам Комиссии, ОСущеСТВЛЯеТ

:' .._:--_: Зf, il\ ВЫПО--IНеНИеМ;

- ]tr_]пIlсь]вает протокол заседания Комиссии.
: s Секретарь Колтиссии:
- о]ганIlз\-ет подготоtsку материапов к заседанию Комиссии, а также проектов его

- ;r.;форrrr{р},ет членов Itомиссии о месте, времени проведения и повестке
:_-]:-_-_с,- u] засе.]анлIя Комиссии, обеспечивает _,_необходимыми справочно-

- KoHTpoJIIIp.yeT состояние выполнения мероприятий, предусмотренных планами
:.1_ _._ Kortliccrllt в установленные сроки с последующим докладом результатов
_ : a -a J -.fте.-tю Коrtлlссии.

- по I1тога\I заседания Комиссии оформляет протоItол, к которому прилагает
- _ :;,, ).1aнть]. расс]\{отренные на заседании Коплиссии.



1.9. Полномочия членов комиссии:
- ВНОсяТ Председателю Комиссии предложения по формированию повестки

] ;"- e_]eнIi I"1 Коrtиссии ;

- вносят предложения по формированию плана работы Комиссии;
- В ПРеДеЛаХ своеЙ компетqнции принимают участие в работе Комиссии, а такяtе

--,C'. lliств_-tяют подготовку материалов по вопросам заседаний Комиссии;
- в с--t\,чае невозможности лично rrрисутствовать на заседаниях Комиссии, вправе

]1]_]]_ JrЬ свое l\fнение по рассматриваемыМ вопросаМ в письменном виде на имя
::е-Jе:зте.-tя Коrtиссии, которое учитывается при принятии решения;

- \'частв\ют в реализации принятьгх Комиссией решений и полномочий.

5. ОбеспеченIlе участия обществеIlности в деятельности Комиссии
-{ _ . Все } ч.асТнLlки ТренИроВоЧноГо Процесса, ПреДсТаВиТеЛи обrцественносТи

j:. :-].ГПЭВ--lЯТЬ В Коплиссию обращения по вопросам противодеЙствия коррупции,

::.- г]aс\IатрIIваются на заседании Комиссии.
-{.], На засе.]ание Комиссии могут быть приглашены llредставители

.,1---:;:.енностII. По решению председателя Комиссии, информация не конфиденциального
-:::i:_3:; \_r F)асс\lотренньгх Комиссией проблемных вопросах, может передаваться в СМИ
_ _.: ..:*_bHb:it cal"tT }'чре;кдения) лля опубликования.

a]a_ .,.1эa:шенствованием методической и

б. Взаимодеliствие
: _ Пэе:се:ате,rь Комиссии, секретарь itомиссии и члены Комиссии

реализации мер противодействия
организационной работы по

' : :a:;l,e.-lb!-KIi\{ КО\IИТеТОМ ПО ВОПРОСаМ СОВеРШеНСТВОвания деятельности в сфере
-:, ..:: -:;l:-в.:я ко:р\,пцIIII. \,частия в подготовке проектов локальных нормативных актов
-, : -: 

"].l. 
rrТНtrСЯЦli\Iся к компетенции Комиссии, информирования о результатах

:,- ' -,: ,,, 
, 

,a il \I ao протIlво.]ействия коррупции в Учре>ttдении, по вопросам
],. .. - - i: t] н н о 1.-) 1-rý разо ванIIя 11 про филактических мероприятий ;

.L\lIiнIlстрзцltей }'чре;кденрIя по вопросам содействия в работе по проведению
ЭrСПеРТIlЗЫ _]oK\'\IeHToB нор]\{ативного характера в сфере противодеЙствия

. : :э,.1отнIIка\II1 (сотрr,днllцаrlт.l) Учреждения и гражданами по рассмотрению их
-:,.l-:.:]-\, ч]ýрэценlIl"t. связанных с вопросами противодействия коррупции;

, : ]ра8t]охранI{тельны}.{1,I органаN,Iи по реализации Мер, направленных на
:-,a -3лjile (ппоrhlтлактикv) коппчпIтии и н2 Rr-IяRпенIпр сvбтлеr,.гпр trлпh\/птIтrлuutтч-:-,.-3jile (профlтлактику) коррупции и на выявление оубъектов коррупционных

j : _, --- --jr.й

- j КОrtltССttя работает в тесном контакте с органами местного самоуправления,
_,_-,_:':{]:Те-lьньI\Iи, контролиРующими, налоговыМи и другиМи органами по вопросам,
:;,--,i].{aя к ко\lпетенции Комиссии, а такх(е по вопросам получения в установленном

: i --"- ;aL]Ll\о_]I-1\rой информации от них, внесения дополнений в нормативные акты с
- 1: .: j].1ененtтl"t действующего законодательства.


