
^Т В П РЖ Д Л Ю »
СДЮСШОР 

ьрс видов спорта» 
Бочкарёв

противодействия коррупции в ]Уш¥^^|^ДЮ СШ ОР 
«Центр игровых видов спорта» 

на 2016-2017 гг.

№
п\п

Наименование мероприятий С>'ок
исполнения

Исполнитель

1.
Ознакомление работников учрежде
ния с новыми нормативными и за
конодательными актами в сфере 
профилактики и противодействию 
коррупции.

Одни раз в квар
тал

Комиссия по проти
водействию кор

рупции.

2. Ознакомление вновь принятых ра
ботников учреждения с нормами ан
тикоррупционного законодательст
ва.

Постоянно Комиссия по проти
водействию кор

рупции.

3. Обеспечение гласности и общест
венного контроля при реализации 
основных положений законодатель
ства РФ в сфере дополнительного 
образования детей физкультурной 
направленности.

В период рабо
ты комиссий

Комиссия по проти
водействию кор

рупции.

4. Обеспечение информационной дос
тупности порядка приема на обуче
ние по дополнительным предпро- 
фессиональным программам в об
ласти физической культуры и спор
та

В период.приёма 
учащихся

' Ч ; , '  •••

Комиссия по проти
водействию кор

рупции.

5. Обеспечение доступности и про
зрачности за соблюдение законно
сти при проведении закупок това
ров, работ, услуг для обеспечении 
государственных нужд.

Постоянно Комиссия по проти
водействию кор

рупции.

6. Анализ заявлений, обращений роди
телей и учащихся на предмет нали
чия в них информации о фактах 
коррупции и информирование о них 
правоохранительных органов.

Постоянно Комиссия по проти
водействию кор

рупции.

7. Размещение на сайте учреждения 
необходимую информацию о меро
приятиях по противодействию кор-

Постоянно Комиссия по проти
водействию кор

рупции.



рупции - план мероприятий по ан
тикоррупционной политике;
- адреса и телефоны органов, куда 
должны обращаться граждане в слу
чае проявления коррупционных 
действий:
фактов вымогательства, взяточниче
ства и других проявлений корруп
ции по внесению денежных средств. ;  /  »с,'

8. Информирование общественности о 
принимаемых администрацией ре
шений для обеспечения прозрачно
сти и открытости посредством:
- проведения родительских собра
ний, встречи со СМИ, публикации в 
СМИ.

Постоянно Директор 
учреждения, руко
водители отделе

ний.

9. Проведение мониторинга в целях 
улучшения качества предоставления 
государственных услуг.

2 раза в год Руководители отде
лений

10. Информирование обучающихся, 
родителей об их правах на получе
ние дополнительного образования, 
об изменениях в действующем за
конодательстве в сфере дополни
тельного образования.

Постоянно Директор 
учреждения, руко
водители отделе

ний.

11. Отчеты руководителей отделений о 
проведении антикоррупционной 
работы за прошедший учебный 
год.

Ежегодно Руководители отде
лений

12. Организация и проведение проверок 
по эффективному использованию 
имущества, находящегося на балан
се учреждения.

П о с:ян н о Комиссия по проти
водействию кор

рупции.

13.
Информирование и своевременное 
предоставление отчетности в 
Управление спорта мэрии города 
Новосибирска.

Одни раз в квар
тал

Комиссия по проти
водействию кор

рупции.



Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города 
Новосибирска СДЮСШОР 
«Центр игровых видов спорта»

ПОЛОЖЕНИЕ 
'/г О /.  £Р /£г  № £  

Новосибирск

О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по противодействию коррупции (далее -  Комиссия) является 
постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим 
взаимодействие субъектов антикоррупционной деятельности, их взаимодействие с 
территориальными органами федеральной исполнительной власти и органами 
исполнительной власти Новосибирска.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законом «О противодействии коррупции», а 
также настоящим Положением.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ

2.1. Основными задачами комиссии являются:
- обеспечение условий для недопущения фактов коррупции в учреждении;
- обеспечение защиты прав и законных интересов сотрудников и учащихся 

учреждения от угроз, связанных с фактами коррупции;
- обеспечение проведения единой государственной политики в сфере 

противодействия коррупции в Новосибирске.
2.2. Комиссия по противодействию коррупции:
- ежегодно в сентябре определяет основные направления в области 

противодействия коррупции и разрабатывает пла ■ г мероприятий по формированию 
антикоррупционного мировоззрения;

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
- реализует меры, направленные на профилактику коррупции;

вырабатывает механизму защиты от проникновения коррупции в 
учреждении;

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 
образовательного процесса;
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- осуществляет анализ обращений работников учреждения, обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о фактах коррупционных проявлений 
должностными лицами;

- 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 учреждения;

- организует работу по устранению негативных последствий коррупционных 
проявлений;

- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору 
учреждения рекомендации по устранению причин.щррупции;

взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и 
общественными комиссиями по 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.

III. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1. В состав комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. Общее 
руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его 
отсутствие -  заместитель председателя комиссии. ,

3.2. Заседание комиссии проводятся 2 раза в год.
3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины её членов. На заседание Комиссии могут приглашаться 
представители прокуратуры, органов исполнительной власти Новосибирска, 
экспертных организаций и другие.-

3.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 
членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии.

3.5. Протокол и решения подписываются председательствующим на заседании 
комиссии и ответственным секретарем комиссии. Решения комиссии доводятся до 
сведения всех сотрудников учреждения и заинтересованных лиц.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

4.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. 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.

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.


