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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

МБОУ ДО «ДЮСШ «ТОРПЕДО» Г. КАЛУГИ 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в целях защиты прав и свобод граждан, 

обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в МБОУ ДО 

«ДЮСШ «Торпедо» г. Калуги (далее- Учреждение). Определяет задачи, основные 

принципы противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных 

правонарушений.  

1.2.В своей деятельности комиссия по противодействию коррупции руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».  

 

2.Основные понятия, применяемые в настоящем положении. Для целей настоящего 

положения используются следующие основные понятия: 

1) антикоррупционная политика – деятельность Учреждения по антикоррупционной 

политике, направленной на создание эффективной системы противодействия коррупции; 

 2) антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по 

выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим 

правовым актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на 

устранение или ограничение действия таких факторов; 

 3) под коррупцией понимается:  

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; 

4) противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц в пределах их полномочий: 

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. 



5) коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 

которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;  

6) коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению; 

 7) предупреждение коррупции - деятельность Учреждения по антикоррупционной 

политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их 

распространению;  

 

3. Основные принципы противодействия коррупции 

 Противодействие коррупции в Учреждении осуществляется на основе следующих 

основных принципов:  

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, информационно- 

пропагандистских, социально-экономических, правовых, социальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами. 

 

4.Основные задачи комиссии по противодействию коррупции 

 Основными задачами комиссии по противодействию коррупции  являются: разработка 

программных мероприятий по противодействию коррупции учреждения и осуществление 

контроля за их реализацией; предупреждение коррупционных проявлений; формирование 

антикоррупционного общественного сознания; обеспечение прозрачности деятельности 

Учреждения; формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям. 

  

5.Состав комиссии по противодействию коррупции 

 5.1.Персональный состав комиссии  по противодействию коррупции устанавливается 

директором Учреждения и формируется из числа сотрудников Учреждения. 

5.2.Председатель комиссии по противодействию коррупции: организует ее работу в 

соответствии с определенными ей задачами; определяет место, время проведения и 

повестку дня заседаний комиссии; дает соответствующие поручения членам комиссии. 

 5.3. Председатель комиссии по противодействию коррупции и еѐ члены осуществляют 

свою деятельность на общественных началах.  

 

6. Полномочия комиссии  по противодействию коррупции 

6.1. Разрабатывает и координирует мероприятия по предупреждению коррупции; 

6.2. Формирует перечень мероприятий для включения в план противодействия коррупции; 

6.3.Обеспечивает контроль за реализацией плана противодействия коррупции; 

6.4. Рассматривает предложения  работников о мерах по предупреждению коррупции; 

 6.5. Готовит предложения руководителю учреждения по внесению изменений в 



локальные нормативные акты в области противодействия коррупции; 

6.6. Рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы проектов локальных 

нормативных актов учреждения при спорной ситуации о наличии признаков 

коррупциогенности; 

6.7.Изучает, анализирует и обобщает поступающие в комиссию документы и иные 

материалы о коррупции и противодействии коррупции и информирует руководителя о 

результатах этой работы 

6.8.Осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами в целях обмена 

информацией и проведении антикоррупционных мероприятий.  

6.9. Член комиссии обязан: 

— не вмешиваться в непосредственную деятельность Учреждения; 

— принимать активное участие в заседаниях комиссии и излагать свое мнение при 

обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях; 

— выполнять поручения, данные председателем комиссии; 

— знать и соблюдать предусмотренный настоящим Положением порядок работы 

комиссии; 

— лично участвовать в заседаниях комиссии. 

  

7.  Порядок работы комиссии 

7.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы в соответствии с планом 

деятельности. 

7.2. Прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов осуществляет 

должностное лицо Учреждения, ответственное за реализацию Антикоррупционной 

политики учреждения. 

7.3. Основной формой работы комиссии являются заседания комиссии, которые 

проводятся регулярно, не реже двух раз в год. По решению Председателя комиссии могут 

проводиться внеочередные заседания комиссии. 

7.4. Проект повестки заседания комиссии формируется на основании предложений членов 

комиссии. Повестка заседания комиссии утверждается на заседании комиссии. 

7.5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего 

числа членов комиссии 

Присутствие на заседаниях комиссии членов Комиссии обязательно. Делегирование 

членом комиссии своих полномочий в комиссии иным должностным лицам не 

допускается. В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он 

обязан заблаговременно известить об этом Председателя комиссии. Если заседание 

комиссии не правомочно, то члены комиссии вправе провести рабочее совещание по 

вопросам проекта повестки заседания комиссии.  

7.6. Основанием для проведения внеочередного заседания комиссии является информация 

о факте коррупции со стороны субъекта коррупционных правонарушений, полученная 

директором от правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от 

организаций, должностных лиц или граждан, если она представлена в письменной форме. 

Полученные комиссией материалы рассматриваются  в течение 10 рабочих дней. 

7.7 . При проведении внеочередных заседаний комиссии члены комиссии приглашают и 

заслушивают (в случае явки) заявителя информации, а также письменно предупреждают 

его об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. 

Заявитель письменно подтверждает изложенные факты и информацию перед комиссией. 

7.8. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

членов комиссии. 

Член комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому комиссией вопросу, 

вправе представлять особое мнение, изложенное в письменной форме. 

7.9. Каждое заседание комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который 

подписывают все члены  комиссии. 



7.10 К работе комиссии с правом совещательного голоса могут быть привлечены 

специалисты, эксперты, представители организаций, другие лица. 

7.11. При необходимости решения комиссии могут быть оформлены как приказы 

директора  Учреждения. 

7.12. Члены комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

 

8. Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений. 

Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем применения 

следующих мер: разработка и реализация антикоррупционных программ; проведение 

антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их проектов; антикоррупционные 

образование и пропаганда; иные меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

9.План мероприятий по реализации стратегии по противодействию коррупции 

9.1. План мероприятий по реализации стратегии по противодействию коррупции является 

комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых, 

экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, 

направленных на противодействие коррупции Учреждении.  

9.2. План мероприятий по реализации стратегии по противодействию коррупции входит в 

состав комплексной программы профилактики правонарушений.  

9.3. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии по 

противодействию коррупции осуществляется в порядке, установленном 

законодательством.  

 

10. Внедрение антикоррупционных механизмов 

10.1. Проведение совещания с работниками по вопросам противодействия коррупции в 

учреждении.  

10.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди работников Учреждения 

по недопущению фактов вымогательства и получения денежных средств.  

10.3 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в Учреждении. Принятие по результатам проверок организационных 

мер, направленных на предупреждение подобных фактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


