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Государственное уrрея<дение Ярославской области
<Спортивная школа олимпийского резерва по теннису и боксу>

прикАз
N9 01_06/22_

Ярославль

ц /2 ,> аzг,q,-Sоь 2О2| г,-------------7--

.Щиректор

О мерах по
предупреждению коррупции

Во исполнеlrие статьи l3.3 Федерального закона от 25.12.2008 Nо 273 - ФЗ
<О про,l,иводействи и корруIlItии) в целях организации работы по предупреждению
коррупции в ГУ ЯО (СШОР по теЕнису и боксу>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Утвердлtть:
1 .l , Антикорруllционную политику ГУ ЯО кСШОР по теннису и боксу>
(Приложелис l к Irастоящему приказу);

1 .2. Состав комиссии по противодействию коррупции:
- Предсе;цат,ель комиссии- замести,t,еjlь /]иректора по спортивноti
рабоt е Ви rlоградова l'.Ю.:

- Заместитель председателя комиссии - старший тренер Клевакин А.Л,:
- CeKpeтapb l(оN,rиссии ,lpeHep Астра2цымова И.В.:
- tlлеr-rы комисlсии: главпый бухгалтер Молодкина Н.В.,
rtонтрактный управляющий Корнева С.В.л специалист по кадрам Кулева В.И.,

тренер Гозlубев J[.H.
2. OTBeTсTBerrrrыM за реализацию Антикоррупциоttллой политики
ГУ ЯО (СШОР по теннису и боксу> назЕаtIить:

- Виноградову Т.Ю., заместителя директора по спортивной работе.
З. Контроль за ислолlfением приказа оставляlо за собой.
4. Приказ вступает в силу с момента подписания.

А.Б, Логинов



Приложение
к приказу ГУ ЯО кСШОР
по теннису и бокс} "
От к ,'lLl /О 202 I г, м 01_06/

Антикоррупционная политика
ГУ ЯО (СШОР по теннису и боксу>

1. Понятие, цели и задачи
антикоррупционцой политики

1.1. Антикоррупционная политика ГУ ЯО (СШОР по тенЕису и боксу)
представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретньж
мероприятий, направленных ца предупрепrдение коррупции в деятельности ГУ ЯО
(СШОР по теннису и боксу) (дапее - учрехtдение).

Антикоррупционная политика учреждения (далее - Антикоррупционная политика)

разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации и статьей 13.3
Федерального закона от 25.12.2008 Ns 27З-ФЗ (О противодействии коррупции).

1.2. I{елью Антикоррупционной политики является формирование единого
подхода к организации работы по предупреждению коррупции.

1.3. Задачами Антикоррупционной поrпттики являются:

-информирование работников учреждения о Еормативно-правовом обеспечении

работы по предупрея(дению коррупции и ответственЕости за совершение коррупционньIх
правонарушений;

- определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в

учреждении;

- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленньгх на
профилактику и противодействие коррупции в учреждении,

- определение должностных лиц учреждения, ответственных за реализацию
Антикоррупционной политики;

-закрепление ответственности работников
Антикоррупционной политики.

за несоблюдение требоваяий

2. Термпны и определения

2.1. В целях настоящей Антикоррупционной политики применяются следующие
термины и определения:

Антикоррупционная политика - утвержденный в установленном порядке
документ, определяющий комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и KoHKpeTHbD(

мероприятий, направленных на гrредугrреждение коррупции в деятельности учреждения;
аффилированные лица - физические и юридические лица, способные окaвывать

влияние на деятельность учреждения;
взятка - получение должfiостным лицом, иностранЕым должностньIм лицом либо

лицом публичной международной организации лично или через посредlrика денег,
ценньж бумаг, иного имущества либо в виде незаконных окaвания ему услуг
имущественного характера, предоставления иньц имущественных прав (в том числе когда
взятка по указаЕию должностItого лица передается иному физическому или
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юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц, если указаннЫе действия (бездействие) входят в служебные
полномочия должностЕого лица либо если оно в силу должностного полох(ения может
способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство
или попустительство по службе;

Закон о противодействии коррупции - Федеральный закон от 25.12.2008 N9 27з-
ФЗ <О противодействии коррупции);

законодательство о противодействии коррупции - Федеральный закон
oT25.i2.2008 ЛЪ 27З-ФЗ кО противодействии коррупции), другие федеральные заtконы,
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые
акты Правительства Российской Федерации> нормативные правовые акты иньIх
федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты opl.aнoB
государственной власти Ярославской области и муниципальные правовые акты;

карта коррупционных рисков - представленный в табличном формате перечеЕь
коррупционно-опасных функций, типовых ситуаций, возникающих при их реализации,
долrrtностей в учреждении, исполнение обязанностей по которым предполагает участие
работника учреждения в реализации функций, включенных в перечень, степень риска и
меры по минимизации (устранению) коррупционцого риска;

комиссия - комиссия по противодействию коррупции;
коммерческпй подкуп - незаконная передача лицу, выполЕяющему

управленческие футткции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бlмаг,
иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иньп имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица
имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или
имуществеЕные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных пиц, если указанные
действия (бездействие) входят в слуrкебвые полномочия такого лица либо если оно в силу
своего служебного положения может способствовать указанным действиям
(бездействию);

конфликт интересов - ситуация, при которой личнаJI заинтересованность (прямая
или KocBeHHajI) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, влияет или может повлиять на цадлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение им доля(ностньIх (служебньrх) обязанностей (осуществление полномочий);

коItтрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым учреждение вступает в договорные отношеЕия, за исключением
трудовых отношений;

коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, пол).чение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в цеJuIх получения выгоды в виде денег, ценЕостей,
иного имущества или услуг имущественЕого характера! иных имущественных прав для

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставлеЕие такой выгодьт укaванному лицу
другими физическими лицами, Коррупчией также является совершение перечисленньIх
деяний от имени или в интересах юридического лица;
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личная заинтересованность работника (представителя учреждения)
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
имущественных прав, услуг имущественноГо характера, результатов вьшолненных работ
или каких-либО выгод (преимУществ) работнИком (представителем учреждения) и (или)
состоящими с ним В близком родстве или свойстве лицами (родителями, супру{,ами,
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родитеJUIми, детьми супруl,оts и
супругамИ детей), гражданами илИ организациямИ, с которыми работник (представитель
учреждения) и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями;

организация - ГУ ЯО (СШОР по теннису и боксу>;
офпциальныЙ сайт - сайТ учрея{дениЯ в информационно-телекоммуникационной

сети <Интернет), содерх(ащИй информациЮ о деятельностИ у{реждения, электронный
адрес которого включает доменЕое имя, права на которое принадлежат учреждению;

план противодействия коррупции - е)rсегодно утверх<даемый руководителем
учрея(дения документ, устанавливающий перечень I{амечаемых к выполнению
мероприятий, их последовательность, сроки реализации, ответственных исполнителей и
о)Iмдаемые результаты, разработанныЙ на основе типовогО плана противодействия
коррупции;

предупреждение коррупции - деятельность учреждения, направленнaш на
введение элементов Itорпоративной культуры, организационЕой структуры, правил и
процедур, регламентированньIХ локальнымИ нормативЕыми актами учреждения,
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений, в том числе вьu{вление
и последующее устранение причин коррупции;

противодействие коррупции - деятельность федермьных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органоВ местногО самоуправленИя, институтоВ гражданского общ9ства,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по вьшвлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по вьтявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньш правонарушений (борьба с коррупцией);

в) пО минимизациИ и (или) ликвидациИ последствий коррупциоЕных
правонарушений,

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с учреждением;
руItоводитель учреждения , физическое лицо, которое в соответствии с

Трудовьтм кодексоМ Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, закоЕalми и иными
нормативными правовыми актами Ярославской области, нормативными правовыми
актами органов местного самоулравления, учредительными докуuентами учрея(дения и
локalльными нормативными актами осуществляет руководство учрея(дения, в том числе
выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.
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3. Основные принципы работы
по предупреждению коррупции в учреяцении

З.1. АнтикоррупционнаlI политика учреяtдения основывается на следующих
основных принципах:

З.1.1.Принцип соответствия Антикоррупционной политики учреждения
деЙствующему законодательству и общепринятым нормам права.

Соответствие реа,,]изуемых антикоррупциоЕных мероприятий Конституции
Российской Федерации, заключенныМ Российской Федерацией международным
договорalм, законодательству о противодействии коррупции и иным нормативЕым
правовым актам> применимым к учреждению.

3.1 .2. Принцип личного примера р}ководства.
Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры нетерпимости к

коррупции и в создаЕии внутриорганизационной системы предупреждения коррулции.
З. 1.З. Принцип вовлеченности работников.
информированность работников учреждения о положениях законодательства о

противодействии коррупции и их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.

3. 1 .4. Принцип соразмерности антикоррупционЕьIх процед}р риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить

вероятность вовлечения учреждения, ее руководителя и работников в коррупционнуто
деятельность, осуществляется с учетом существутощих в деятельности учреждения
коррупционных рисков.

3,1,5. Принцип эффективности антикоррупционньгх процедур.
Осуществление в учреждении антикоррупционньж мероприятий, которые имеют

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
3. 1 .6, Принцип ответствеЕности и неотвратимости наказаЕия.
Неотвратимость наказания для руководителя учреждения и работников вне

зависимости от занимаемой должности, стажа работьт и иньIх условий в случае
совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполЕеIlием трудовьIх
обязанностей, а также персонаJIьнаJI ответственность руководителя учреждения за

ремизацию Антикоррупционной политики.
3, 1.7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятьtх в

учреждении аЕтикоррупционньtх стандартах и процедурах.
3. 1 .8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедреЕньгх

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

4. ОбластьпримененияАнтикоррупционнойполцтики
и круг лиц, попадающих под ее действие

4.1. Кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики,
являются руководитель учре)lцения и работники вне зависимости от занимаемой
долr{ности и выполняемых функций.
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5. ,.Щолжностные лица учреждения,
ответственные за реализацию Антикоррупционной политики,

и формируемые коллегиальные органы учре}кдения

5,1. Руководитель учреждения является ответственным за организацию всех
мероприятий, направленньгх на предупреждение коррупции в учреждении.

5.2. Руководитель учреждения, исходя из установленных задач, специфики
деятельности, штатной численности, организационной структуры учреждения назначает
лицо или несколько лиц, ответственных за реаJIизацию Антикоррупционной политики в

пределах их полномо.tий.
5.3. Основные обязанности лица (лиц), ответственных за реализацию

Антикоррупционной политики :

- подготовка рекомендаций дJu{ принятия решений по вопросам предупреждения
коррупции в учреждении;

- подготовка предложений, Еаправленньж на устрацение причин и условий,
порождающих рисIt возникновения коррупции в учреждении;

- разработка и представление на утверждение руководителю учреждения проектов
локаJIьньIх нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению
коррупции;

- проведение контрольных мероприятий, направлеЕньIх на вьuIвление

коррупщионных правонарушений, совершенных работниками;
, организация проведения оценки коррупционных рисков;

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к
совершению коррупционных право]lарушений в интересах ипи от имени иной
организации, а также о случаjIх совершения коррупционных правонарушений

работниками или иными лицами;

- организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о конфликте
интересов;

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорньж и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности

учреждения по вопросам предупреждеЕия коррупции;

-оказание содействия уполномоченным представителям прatвоохранительньDt

органов при trроведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньж
правонарушений и преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции;

- организация vероприяlий по ан Iикоррул цион ному просвещению рабоtников:
- индивидуальное консультирование работников;

- участие в организации антикоррупционной пропаганды;

- проведение оценки результатов работьт по предупреждению коррупции в

учреждении и подготовка соответствующих отчетЕых материмов для руководителя
учреждения.

5.4, В целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и

распространению коррупции; выработки и реализации системь1 мер, направлеЕных на
предупреждение и ликвидацию условий. порождающих, провоцир}тощих и
поддер}кивающих коррупцию во всех ее проявлениях; повышения эффективности
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функционирования учреждения за счет снижения рисков проявления коррупции; в

учреждении образуется коллегиальвый орган - комиссия по противодействию коррупции.
5.5. IJели, порядок образования, работы и полномочия комиссии по

противодействию коррупции определены Полоясением о комиссии по противодействию
коррупции (

Антикоррупционной политике),
Приложение Nч 1 к

6. Обязанностиработников,
связанные с предупреждением коррупции

6.1. Руrсоводитель учреждения и работники вне зависимости от дол)l(ности и
стаяtа работы в учре)Itдении в связи с исполнением своих трудовых обязанностей,
возложенных на них трудовым договором, должны:

-руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политики и
неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционньгх
правонарушений в интересах или от имени }чреждения;

- воздер}киваться от поведения, которое может быть истолковано окружающими
как готовность совершить или участвовать в совершении корр}пционного
правонарушения в интересах или от имени ),чрея(дения;

незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо,
ответственное за реarлизацию Антикоррупционной политики, и (или) руководителя
учреждения о случаях склонеЕия работника к совершению коррупционньж
правонарушений;

-незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо,
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, и (или) руководителя
учреждения о ставшей известной работнику информации о сл)лlбIх совершения
коррупционньн rтравонарушеЕий другиIvи работниками;

- сообщить непосредственному руководителю или лицу, ответственному за

реаJIизацию Антикоррупционной политики, о возможности возникновения либо
возникшем конфликте интересов, одной из стороц которого является работник.

. 7, Мероприятия по предупреждению коррупции

7.1. Работа по предупреждению корр}пции в учреждении ведется в соответствии
с ежегодно утвер}кдаемым в установлетfilом порядке планом противодействия коррупции.

8. Внедрениестандартовповеденияработниковучреяtдения

8.1. В целях внедрения антикоррупционных стаЕдартов поведения работников, в

учреждении устаIrавливаются общие правила и принципы поведения работников,
затрагивающие этику деловых отношений и направле}Iные на формирование этичного,
добросовестного поведения работников и r{реждения в целом.

8.2. Общие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе этики и
(слчжебного ловедения работников

Приложение N! 2 к Антикоррупционной политике).
учр9ждения
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9. Выявление и урегулирование

9.1. В основу работы по урегулированию
положены следующие принципы:

конфликта интересов

конфликта интересов в учреждении

- обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем конфликте
интересов;

_ индивидумьное рассмотрение и оценка репутационньн рисков для учре}кдения
при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

- конфиденцимьность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;

- соблюдение балалса интересов учреждения и работника при }регулировании
конфликта интересов;

- защита работника от преследоваЕия в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) учреждением.

9.2, Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов.

9.2|, При осуществлении зак)цок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд руководитель учреждения, член комиссии по
осуществлениЮ закупок, руководителЬ контрактноЙ службы учреждения, контрактньй
управляющий обязаны принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов, под которым поfiимаются слrrаи, предусмотренные
пунктоМ 9 части 1 статьи 31 ФедеральногО закона от 05.04.201З Ns 44-ФЗ кО контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственIIых и
муниципаJaьных нуя(д).

9.3. Поступившая в рамках уведомления о возникновении личной
заинтересованНости прИ исполнениИ должностныХ (труловьтх) обязанностей, KoTopfuI
приводит или может привести к конфликту интересов информачия проверяется
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих
для учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта
интересов.

9.4. Обязанности работников по недоцущению возможности возникновения
конфликта интересов, порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта
интересов в учреждении установлены Положением о конфликте интересов (

Прилояtение Nэ 3 к Политике),
9.5. !ля раскрытия сведений о конфликте интересов осуществляется

периодическое заIrолнение работниками декларации о конфликте иЕтересов. Круг лиц, ва
которьп распространяется требование заполнеЕия декларации о конфликте интереооts, и
периодичность заполнения декларации о конфликте интересов определяется

руководителем учреждения с учетом мнения комиссии по противодействию коррупции.
9.6. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения

информации, поступившей в рамках уведомления о возникновении личной
заинтересованноOти при исполнении должностных (труловых) обязанностей, которм
приводит или моrtет привести к конфликту интересов,

9.'7. При определении нмичия или отсутствия конфликта интересов необходимо
учитывать одновременное наличие следующих обстоятельств:
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1 ) наличие личной заинтересованности;

2) фактическое наJIичие у должностноГо лица полноМочий для реализации личной
заинтересоваЕности;

з)наличие связи между получением (возмоrкностью получения) доходов или выгод
должностным лицом И (или) лицами, с которыми связана его личная заинтересованность,
и реализацией (возмолtной реализацией) должностным лицом своих полномочий.

9.8. Предупреlкдение конфликта интересов предусмаrриtsает:

- проработанн).ю систему антикоррупционных мер, затрудняющих попадание
работника в ситуацию конфликта интересов (например, установление особенностей
получения подарков от лиц, заинтересованных в расположении работника в связи с его
трудовыми обязанностями);

_ внедрение проверочных процедур при приЕятии кадровых решений и при
распределениИ обязанностей на предмеТ возможности возникновения конфликта
интересов;

9.9. Выявление конфликта интересов может включать:

декларированИе работникоМ наличиЯ у него опредеЛенных (личных) интересов;
такое декларирование может осуществляться при приеме на работу и в дальнейшем на
регулярной основе (например, ежегодно) и (или) ситуативно (непосредственно в случае
возЕикновения определенных ситуаций);

* саI\4осТояТельное выявление ситуаций конфликта интересов подршделением
(работниками), ответственным за пред}преждение коррупции в учреждении, llу.гем
сопоставления информачии, предоставляемой работником, со сведениями,
содержащимиСя в различныХ государственнЫх и коммерческих базах данных (например,
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ЕГРН и т.п.). При наличии возможности рекомендуется разработать в

учрея(дении специаJIизированное программное обеспечение, направленное на выявление
конфликта интересов.

10. Правила обмена деловыми подарками
и знаками делового гостеприимства

10.1. Учреждение намерено поддер)Iшвать корпоративн).ю культуру, в которой
деловые подарки, корпоративное гостеприимство, представительские мероприятия

рассматриваются только как инструмент для установления и поддержания деловых
отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе хозяйственной и иной
деятельности у{реждения.

10.2. В целях исключения нарушения норм законодательства о противодействии
коррупции, окaвания влияния третьих лиц на деятельность руководителя учреждения и

работников при исполнении ими трудовых обязанностей; минимизации имиджевьгх
потерь r{рех(дения; обеспечения единообразного понимания роли и места деловьD(
подарков, корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в деловой
практике Учреждения; определения единых для всех работников учреждения требований к
дарению и принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских
мероприятиях; минимизации рисков, связаЕньIх с возможным злоупотреблением в
области подарков, представительских мероприятий в учреждении действует Регламент
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обмена деловЫми подаркамИ и знакамИ деловогО гостеприимства (Прилохtение Nч 4 к
Антикоррупционной политике).

1l. Меры по предупреяцению коррупции
при взаимодействии с контрагентами

11.1, Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с
контрагентами, проводится по следующим наI1равлениям:

11.1.1. Установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с теми
контрагентами, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и
честной основе, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким
этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности, реализуют соботвенные
меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективньD( антикоррупционньIх
инициативах.

11.1,2. Внедрение специальных процедур проверки контрагентов
снижения риска вовлечения учреждения в коррупционнуо деятельность
недобросовестНые практикИ в ходе отноШений с контрагентами (сбор и анализ
находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных конц)агентах: их репутации
в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционньrх
скандалах и т,п.).

11.1.3. Распространение среди контрагентов программ. политик, стандартов
поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие
коррупции, которые применяются в учреждении,

11.1.4. Включение в договоры, заключаемые с контрагентами, положений о
соблюдениИ антикоррупциОнных стандартОв (антикоррупЦионнfuI оговорка) (Приложение
Nч 5 к Антикоррупционной политике).

11.1.5. Размещение на официальнОм сайте учреждения информации о мерах по
предупреждению коррупции, предпринимаемых в учреждении,

12, Оценка коррупционных рисков учреждения
12.1. I{елью оценки коррупционных рисков учреждения являются:
12.|.1. обеспечение соответствиЯ реализуемьн мер предупреждения коррухции

специфике деятельности учрея(дения;
12.|.2. рациональное использование ресурсов, направляемых на проведение

работы по предупреждению коррупции;
12.1.з. определение конкретных процессов и хозяйственных опералий в

деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность
совершения работниками коррупционных правонарушений и преступлений, как в целях
получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждения.

12.2. Оценка коррупционных рисков улреждения осуществляется ежегоднсl в
соответствии с Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных
рисков! возникающих при реализации функций, разработанных Министерством труда и

социаJIьногО развития Российской ФедерациИ с учетом специфики деятельности
учрех(дения
информация

в

и
целях
иные

представляется в форме Карты коррупционных рисков.

Соответствующая
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13. Антикоррупционное просвещениеработников

1з,1. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, }Iетерпимости к
коррупционному поведению, повышения уровня правосознания и правовой культуры
работников в учрех(дении на плановой основе посредством антикоррупционного
образования, антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного консультирования
осуществляется антикоррупционное просвещение.

13,2. Антикоррупционное образование работников осуществляется за счет
учреждения в форме подготовки (переподготовки) и повышения квмификации
работников, ответственных за реarлизацию Антикоррупционной политики.

13,3. АнтикоррупциоЕнаrI пропаганда осуществляется через средства массовой
информации, наружную рекламу и иными средствами в целях формирования у
работников нетерпимости к коррупционному поведению, воспитания у них чувства
грокданской ответственности.

1з.4. Антикоррупционное консультирование осуществляется в индивидуальном
порядке лицами, ответственныМи за реаJIизацию Днтикоррупционной политики в

учреяtдении. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и
урегулирования конфликта интересов проводится в конфиденцимьном порядке.

14. Внутренпий контроль и аудит

14.1. Осуществление в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011
N9 402-ФЗ кО бlхгалтерсКом учете) внутреннегО контроля хозяйственных операций
способствует профилактике и выявлеItию коррупционных правонарушений в

деятельности учреждения.
14.2. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер

предупреждения коррупции являются обеспечение надеr(ности и достоверЕости
финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения и обеспечение соответствия
деятельности учреждения требованияМ нормативных правовыХ актов и локальньIх
нормативных актов учреждения.

14.З. Требования Антикоррупционной политики, )дитываемые llри
формировании системы внутреннего контроля и аудита учрсждения:

- проверка соблюдения различньIх организационных процедур и правил
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по предупрепrдению коррупции;

- контроль докр.Iентирования операций хозяйственной деятельности учреждения;
- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах

коррупционного риска.
14.З.1. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности

пре}кде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности

учреждения и направлен на предупреждение и вьuIвление соответствующих нарушений:
составление неофициальной отчетности, использование поддельных документов, запись
несуществующих расходов, отсутствие первичных уlетных документов, исправления в

документах и отчетности, уничтох(ение документов и отчетности ранее установленного
срока и т, д.

14.З,2. Проверка экономической обоснованности осуществляемьж операций в
сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками,
представительских расходов, благотворительных поrItертвований, возяаграждений
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внешниМ консультантаМ с учетоМ обстоятельстВ - индикатороВ неправомерных деЙствиЙ,
например:

- оплата услуг) характер которых не определен либо вызывает сомнения;

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных! развлекательньtх
услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ
внешниМ консультантам, государственнЫм или мунициПальныМ служащим, работникам
аффилированных лиц и контрагентов;

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер
которого превышает обычную плату для учреждения или плату для данного вида ycJlyt.;

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
- сомнительные платежи наличными деньгами.

15. Сотрудничество с контрольно - надзорными и правоохранительными органами
в сфере противодеЙствия коррупции

15,1. Сотрудничество с контрольно - надзорными и правоохранительными
органамИ являетсЯ важныМ показателеМ действительной приверя(енности уIреждения
декларируемьм антикоррупционным стандартам поведения.

l5.2. УчреждеЕие принимает на себЯ публичное обязательство сообщать в
правоохранительные органы обо всех случаях совершения коррупционньж
правонарушений, о которых учреждению ста[о известно,

15.3. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо
санкций в отношении работников, сообщивших в контрольно - надзорные и
правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых
обязанностей информации о подготовке к совершению, совершении или совершенном
коррупционном правонарушении или преступлении.

15.4. Сотрудничество с контрольно - надзорными и правоохранительными
органами также осуществляется в форме:

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохраЕительных органоВ при проведении ими контрольно - надзорных мероприятий в
отношении учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

-оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий tто пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-разыскные меролриятия.

l5.5. Руководитель учреждения и работники оказывают поддержку
правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции!

предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные
органы документов и информации, содержащей данные о коррупционньtх
правонарушениях и преступлениях.

15.6. Руководитель учреждения и работники не допускают вмешательства в

деятельность должностных лиц контрольно - надзорных и правоохранительньrх органов.

16. Ответственностьработников
за несоблюдение требовапий антикоррупционной политики

16.1. Учреrкдение и ее работники должны соблюдать нормы законодательства о
противодействии коррупции,
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16.2. Руководитель учреждения и работники внс зависимости от занимаемой
должности в установленfiом порядке Еесут ответственность, в том числе в рамках
административного и уголовного законодательства Российской Федерации, за
несоблюдение принципов и требований настоящей днтикоррупционной политики,

|7, Порядок переемотра и внесения изменений
в Антикоррупционную политику

17,1. Учреждение осуществляет регулярный мониторинг
реализации Антикоррупционной политики.

эффективности

17,2. !олхtностное лицо, ответственное за реацизацию Антикоррупционной
политики, ежегоднО готовиТ отчет О реаJIизациИ мер по предупреждению коррупции в
учреждении, на осI]овании которого в настоящую Антикоррупционн).ю политику могут
быть внесены изменения и дополнения.

1"1.3. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики моя(ет проводиться в
случае внесения изменений в трудовое законодательство, законодательство о
противодействии коррупцииj изменения организационно 

- правовой 
формы или

организационно - штатной структуры учреждения.



18

Прилох<ение Nч 1

к Антикоррупционной политике
ГУ ЯО ( СШОР по теннису и боксу>

положение
о комиссии по противодействию коррупции

ГУ ЯО (СШОР по теннису и боксу)

1. общие положения

1.1. Настоящее Пололtение о комиссии по противодействию коррупции Гу Яо
ксшор по теннису и боксу (далее - Пололtение о комиссии) разработано в соответствии с
положениямИ КонституциИ Российской Федерации, Закона О противодействии коррупции,
иньD( нормативных Iтравовых актов Российской Федерации.

1.2. Полоrкение о комиссии определяет цели, порядок образования, работы и
полномочия комиссии по противодействию коррупции.

1 .З. Комиссия образовывается в целях:

- выявления причин и условий, способствующих возникновению и
распространению коррупции;

, выработки и реализации системы мер, направленных на предупреждение и
ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во
всех ее проявлениях;

- недопущения в учреждении возникновеЕия причин и условий, порождающих
коррупцию;

- создания системы предупреждения коррупции в деятельности учреждения;
повышения эффективности функционирования учреждения за счет сних(ения

рисков проявления коррупции;
предупрел(дения коррупционных правонарушений в учреждении;

- участиЯ в пределаХ своих полноМочий в реализации мероприятий по
предупреждению коррупции в учреждении;

-подготовкИ предложений по совершеЕСтвованиЮ правового регулирования
вопросов противодействия корр}тции.

1.4. !еятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией
РоссийскоЙ Федерации, международнымИ договорами Российской Федерации,
законодательством о противодействии коррупции и настоящим Положением о комиOоии.

2. Порядок образования комиссии

2.1, Комиссия является постоянно действ}тощим коллегиальным органом,
образованным для реализации целей, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения о
комиссии.

2.2. КомиссиЯ состоиТ из председатеЛя, замесl,и,r.gJlя председателя, секретаря и
членов комиссии.

2.3. Председателем комиссии назначается один из заместителей руководитеJuI
учреждения, ответственньтй за ремизацию Антикоррупционной политики.

2.4. Состав комиссии утверждается локмьным нормативным актом )''"lреждения.
В состав Комиссии включаюl,ся:
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- заместители руководителя учреждения, руководители структурных
подразделений;

- работники кадрового, юридического или иного подразделения учреждения,
определяемые руководителем учреждения;

- руководитель коЕтрактной службы (контрактный управляющий) учреждения;
* предстalвитель учредителя утеждения (по согласованию);
2,5. Один из членов комиссии назначается секретарем комиссии.
2.6, Ло решению р}ководителя учреждения в состав комиссии включаются:

- представители общественной организации ветеранов, созданной в учреждении;
- представители профсоюзной организации) действующей в учреждении;
- члень] общественных советов, образованньтх в учр9жд9нии.

З, Полномочия Комиссии

З.l. Комиссия в пределах своих полномочий:

- разрабатывает и координирует мероприятия по предупреждению коррупции в

учреждении;

- рассматривает предложения структурных подразделепий учреждения о мерах по
лредупреждению коррупции ;

- формируеТ переченЬ мероприятиЙ для включения в план противодействия
коррупции;

- обеспечивает контроль за реализацией плана противодействия коррупции;

- готовит предложения руководителю учреждения по внесению изменений в
локаJIьные нормативные акты в области противодействия корругtции;

- рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы проектов локальньж
нормативных актов учреждения при спорной ситуации о наличии признаков
коррупциогеЕности;

- изучает, анализирует и обобщает поступающие в Itомиссию документы и иные
материмы о коррупции и противодействии коррупции и информирует руководителя
учре}кдения о результатах этой работы;

3.2. Комиссия рассматривает также волросы, связанные с совершенствованием
организации работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг учреждения.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиосии,
но не реже одного раза в квартал. Председатель комиссии! по мере необходимости, вправе

созвать внеочередное заседание комиссии. Заседания могут быть как открытыми, так и
закрытыми.

4.2. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии,
организует работу комиссии, созьвает и проводит заседания комиссии, представляет
комиссию в отношеЕиях с органами государственЕой власти, органами местного
самоуправления] организациями, общественными объединениями. со средствами
массовой информации.

4.3. На тIериод временного отсутствия председателя комиссии (отпуск, временнаJI
нетрулоспособНость, командИровка И т.п,) егО обязанвости исполняет одиЕ из
заместителей председателя комиссии,
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4.4. Секретарь комиссии отвечает за подготов

заседаниям комиссии, велеЕие протоколов .u..oun,|,] i:Y:лlli""*ЬiХ МаТеРИа.IIОВ К

докуп.Iентов, доведение копий протоколов заседаний 
ии комиссии, учет поступивших

выпоj]няет поручения председателя комиссии, Данн"ra uпом"ссии 
до ее состава, а такя(е

пределах его полномочий.4.5. На период временного отсутствия секретаря комиссии (отпуск, временнмнетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязаr
ч]Iенов комиссии_ 

tr r.rr.,, l-ru UUязанности возлагаются на одЕого из

4.6. Члены комиссии осуществляют свои полF
без права их передачи,r;;";;;;;;;;;:j::,:::НОМОЧИЯ ЕеПОСРеДственно, то есть

4, 7 з асед ани е -" -, JXX"I; jJ"# ЖЖ.""fiЖ lT,iJilli}H?J;ee полOвиньIот общего числа членов комиссии.
4.8. Решения комиссии принимаются

присутствующих на заседании членов комиссии.
4.9. Члены Комиссии при принятии решений4,10. При равенстве числа голосов голос

решающим.

простым большинством l.олосоR

обладают равным и права\rи.
председателя комиссии я.вляется

4.1 1. Решения коl
пр едс едательств ующий r. fl:;Xr; 1"J#::;Т_"Уr";";*аМи 

J которые подпи сы вают

4,12, Член комиссии, не согласный с решениеМ комиссии, вправе в письменЕомвиде изло)Iйть свое особое мЕение) которое подлежит обязательному приобщению кпротоколу заседания комисOии.
4,1з, Члены rсомиссии Добровольно принимают на себя обязательства онеразглашении сведений. затрагивающих честь и достоинство граждан, и другойконфиденциальной информации, KoTopsul рассматривается (р*.;;;;";;;;;;**о4,14, Информация, пол}ченная комиссией в ходе ее работы, MoltteT бытьислользована только В порядке, предусмотренно* ,1,ед.р-"о,r, ;;;;;;";.;;.r"", 

"U
информации, информатизации и защите информации.

4.15. Организацион
деятельности комиссии ".;:#;#:^1т; ;:ff#:жнт#ж,Н;;f.т;;:,*,.
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Приложение Nэ 2
к Антикоррупuионной политике
ГУ ЯО (СШОР по теннису и боксу>

Кодекс
этики и служебного поведения работников

ГУ ЯО (СШОР по теннису и боксу>>

1. Общие полояtения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников Гу Яо (сшор по теннису
и боксу> (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Трулового кодекса Российской Федерации, Закона о
противодействии коррупции, иных норматйВных правовых актов Российской Федерации,
и основаН на общепризнанньIх нравствеНных принципаХ и нормаХ российского общества
и государства

1,2. Кодекс представляет собой свод общих профессиональных принципов и
правил поведения} которыми надлежит руководствоваться всем работникам независимо от
занимаемой должности.

1.З. КаждыЙ работниК долrкен приниМать все необходимые меры для соблюдения
полоrrсений Кодекса, а кокдый граждаЕин Российской Федерации вправе охшдать от
работника поведения в отношениях с ним в соответствии с положаниями Кодекса.

1.4. Кодекс слуrкит фундаментом для формирования рабочих взаимоотношений в

учре)Iцении, основанных на общепринятых нормах морали и нравственности.
1.5, КодекС призван повыситЬ эффективность выполнения работниками своих

трудовых обязанностей. Знание и соблюдение работниками полоrкений Кодекса является
одним из критериев оценки качества их профеосиональной деятельности и трудовой
дисциплины.

2. Основцые обязанности, принципы
и правила служебного поведения работников

2.1. Щеятельность учреждения и ее работников основывается на следующих
принцилах профессиональной этики:

- законность;

- профессионализм;
_ независимость;

- добросовестность;

- конфиденциальность;

- информирование;

- эффективный внутренний контроль;

- справедливость;
_ ответственность;

- объективность;

- доверие, увая(ение и добролtелательность к коллегам по работе.
2.2. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации

работник обязан:
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- дооросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;

выполнять установленные нормы труда;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасноати труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу треl.ьих

лиц, находящемуся у работодатезrя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителюо возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью ,тrодей,
сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящсr.ося
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества),

2.3, Работники, сознавм ответственность перед гражданами, обществом и
государством, призваны:

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности учреждения;

-соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской
Федерации и Ярославской области, не допускать нарушение законов и иньп нормативньIх
правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным
мотивам;

- обеспечивать эффективнlто работу учреждения;
- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности

учрея(дения;

- при исполнении трудовых обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо
профессиональным или социаJIьным группаМ и организациям, быть независимыми от
влияниЯ отдельньIХ граждан, профессионалЬных или социальЕьIх групп и организаций;

- исключатЬ действия, связаЕные с влияниеМ каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иньж интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими
должностных обязанностей;

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
деятельность решений политических партий и общественных объединений;

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;

- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
должностными лицами;

- проявлять терпимость и ражение к обычаям и традициям народов России и
других государств, учитывать культурные и иные особенности р,вличных этнических,
социalльных групп и конфессий, способствовать ме}кнациональному и
межконфессиональному согласию;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

добросовестном исполнении работником трудовых обязанностей, а также избегать
конфликтньж ситуаций, споообных нанести Ущерб его репутации или авторитету
учреждения;
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_ не использовать доляtностное положение для окaвания влияния на деятельность

государственных органов, органов местного самоуправления, оргаЕизаций, должностньIх
лиц и граждан при решении вопросов личного характера;

- воздерживаться от публичных высказываний, суrкдений и оценок в отношении
деятельности учреждения, руководителя учрея(дения, если это не входит в должностные
обязанности работника;

- соблюдатЬ установленные в учреждениИ правила предоставлеЕия олужебной
информации и публичньж выступлений;

_ увФкительЕо относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе учреждения, а также оказывать
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;

, противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке, установленном законодательством о противодействии
коррупции;

, проявJUIть при исполЕеЕии трудовых обязаfiностей честfiость, беспристрастность
и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность соверши,r,ь
иное коррупционное правонарушение).

2.4. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо

всех случаlIх обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционньIх правонарушений;

- не получать в связи с исполнецием трудовьп обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, усJ]уги
материального характера, плату за развдечения, отдых, за пользование транспортом и
иные вознагралtдения);

- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении
трудовых обязанностей личнуо заиЕтересованность, KoToparl приводит или может
привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственцого руководителя о
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему
станет об этом известно.

2.5. РаботниК MoiKeT обрабатывать и передавать служебную информацию при
соблюдении действующих в учреждении норм и требований, принятьтх в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности
и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он
несет ответстВенность или (и) котораJI стала известна ему в связи с исполЕением им
трудовых обязанностей,

2.6. Работник, наделенный организационно-расrторядительными полномочиями
по отношениЮ к другиМ работникалл, доляtен стремИться бытЬ для них образцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в учреждении
либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы мормьЕо-
психологического климата.
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2.7. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями

по отношению к другим работникам, призван:
_ принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы

подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасЕого поведения, своим
личЕым поведеЕием подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;

* не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности
ттолитических партий, обществеЕных объединений и религиозных организаций;

- в пределах своих полномочий принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов в случае, если ему стrlло известно о возникновении
у работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.

3. Рекомендательные этические правила поведепия работников
з,1. В своем поведении работнику необходимо исходить из конституционных

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценнос,r.ьiо и
каждый гражданин имеет право на неприкосЕовенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

3.2. В своем поведении работник воздерживается от:

-любого вида высказываний и действий дискриминационного
признакам пола, возраста, расы, Еациональности, языка! гражданства,

имущественного или семейного положения, политических или
предпочтений;

-грубости, проявлений пренебрежительного тона} заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

уrроз- оскорбиrельных выражений или реплик. дейсrвий. препятсlвующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

- принятия пищи, курения во время слуяtебных совещаний, бесед, иного
служебного общения с гражданами.

3.3. Работники призваны способствовать своим слух<ебным поведением
установлению в коллективе деловых взммоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом.

работники доляtны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

3.4. Внешний вид работника при исцолнении им трудовых обязанностей в
зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать увокительному
отношению граждан к учрех(дению, а таюке, при необходимости, соответствовать
общепринятомУ деловомУ стилю, который отличают сдержанность9 традиционЕость,

аккуратность.

4. Ответственность за нарушение положеций Кодекса

4.1. НарушенИе работникаМи положений ЕастоящегО Кодекса подlсжи,l.
моральномУ осуждениЮ на собранияХ (совещаниях, конференциях), а в случаJ{х,
предусмотренНьш федеральНыми законамИ, нарушение полох<ений Кодекса влечет
применение к работнику мер юридической ответственности.

характера по
социапьного,

религиозных
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4.2. Соблюдение работником полоrкений Кодекса учитывается при назначении
поощрений, при нtlло}кении дисциплинарных взысканий, а тzжже при оценке
эффективности его деятельности,

4.з. Нарушение правил антикоррупционного поведения влечет проведение
служебного расследования по обстоятельствам возникновения коррупционно-опасной
ситуации.

4.4, Работники в зависимости от тяжести совершенного просццка несут
дисциплинарнyIо> административную, гражданско-правовую и уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Если работник не уверен, как необходимо лоступить в соответствии с
настоящиМ Кодексом, он доля(ен обратитьсЯ за консультацией (разъяснениями) к овоему
непосредственному руководителю либо в кадровое или юридическое подразделение
учреждения, либо к должностному лицу, ответственному за реализацию
Антикоррупционной политики,
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Прилохtение Nч З

к Антикоррупционной полиr,ике
ГУ ЯО (СШОР по теннису и боксу>

Положение о конфликте интересов
ГУ ЯО rcШОР по теннису и боксу>

l. Щели и задачи Положения

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов в Гу Яо ксшор по теннису и
боксу> (да,тее - Положение о конфликте интересов) разработано в соответствии с
положениямИ КонституциИ Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Itодексом этики и слуrкебного
поведения работников учреждения и осЕовано на общепризнuп""r* 

"puuar""nn"r*принципах и нормах российского общества и государства.
1.2. Работники должны соблюдать интересы учреждения, прежде всего в

отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с
осуществлением ими своих трудовых обязанностей, или допускать использование таких
возмохtностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе учреждеЕия.

1.З. РаботцикИ должнЫ избегатЬ любых конфликтов интересов, доллtны быть
независимы от конфликта интересов, затрагивающего учреждение.

1,4. ЭффектиВность работЫ по предупрежДению И урегулированию конфликта
интересов предполагает полное и своевременное вьцвление таких конфликтов и
координацию действий всех структурных подразделений уrреrкдения.

2. Меры по предотвращению конф;rикта интересов

2,1 , основными мерами по trредотвращению конфликтов интересов являются:
-строгое соблюдение руководителем учреждения, работниками обязанностей"

установленных законодательством, Уставом учреждения, иными локальнь]ми
цормативными актами, дол)I(ностными инструкциями;

- утверrItдение и поддеря(ание организационнОй структуры учреждения, KoToparl
четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность;

- распределение полномочиЙ приказоМ о распределении обязанностей между
руководителем и заместителями руководителя учреждения;

- выдача определенному кругу работников доверенностей на совершение действий,
отдельных видов сделок;

- распределенИе должностнЫх обязанностеЙ работникоВ таким образом, чтобы
исключить конфликт интересов и условия его возникЕоtsения, возможность совершения
правонарушенИй и преступлеНий и осущестВления иньIХ противоправЕых действий при
осуществлении уставной деятельности;

- внедрение практики принятия коллегиапьных решений по всем наиболее
о tветсIвенньIМ и масшrабным вопросам. с использованием всеЙ имеющейся в
учреждении информации, в том числе данных бухгалтерской, статистической,
управленческой и иной от.lе,r.нtlOти:
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- исключение деЙствиЙ, которые приведуТ к возЕикновенИю конфликта интересов:
руководитель учрех(дения и работники должны воздерживаться от участия в совершении
операций или сделках, в которые вовлечены лица и (или) организации, с которыми
руководитель учрея(дения и работники либо члены их семей имеют личные связи или
финансовые интересы;

* представление гражданами при приеме на долх(ности, включенные в Перечень
долrrсностей ГУ яо (СшоР по теннису и боксу> с высоким риском коррупциоЕных
проявлений, декларациИ конфликта иЕтересоВ (Приложение 1 к Положению о конфликте
интересов);

- представление ежегодно в срок до З0 апреля работниками, заL{ещающими
должности} включенные в Перечень должностей Гу Яо (сшор по теннису и боксу> с
высоким риском коррупционньп проявлений, декларации конфликта интересов;

запрет на использование, а также передачу информации, которая составляет
слулtебную или коммерческуrо тайну, для заключения сделок третьими лицами,

3. обязанности
руководителя учреrrцепия и работнлtков

по предотвращению конфликта интересов

з.1. В целях предотвращения конфликта интересов руководитель учреждения и
работники обязаны:

- иOполнять обязанности с учетом ршграничения полномочий, установленЕьrх
локаlTьными нормативЕыми актами учреждения;

-соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава
учрея(дения, локalльньD( нормативных актов учреждения, настоящего Полоlсения о
конфликте интересов;

* при принятиИ решений по кадровым. организационнО-техническим, финансовым,
материально-техническим вопросам, либо при подготовке проектов таких решений
руководствоваться интересами учрех(дения без учета своих личных интересов, интсреоов
своих родственников и др) зей:

- воздер}киваться от совершения действий и принятия решений, которые могут
привести к возникновению конфликтньп ситуаций, в том числе не пол),чать материальной
и (или) иной вьlгоды в связи с осуществлением ими трудовых обязанностей;

- уведомлять руководителя учреждения о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которfu{ приводит или может
привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом известноl в письменЕой

форме. Форма уведомлениЯ о о возникнОвении личной заинтересованности при
исполнении должностЕых (труловьп) обязанностей, KoTopfuI приводит или может
привестИ к конфликтУ интересов, приведена в Приложении З к Полоrкению о конфликте
интересов;

-обеспечивать эффективность управления финансовыми, материмьными и
кадровыми ресурсами учреждения;

- исключить возможность вовлечения учреждения! руководителя учреждения и

работниttов в осуществление противоправной деятельнос.t,и;
обеспечивать максимально возможную результативность при совершеЕии сл9лOк;
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- обеспечиватЬ достоверностЬ бlхгалтерскоЙ отчетности и иной публикуемой
информации;

-своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной
информации об учреждении в средствах массовой информации и иных источниках,
осуществлятЬ своевременное реагирование по кa)кдомУ факту появления негативной или
нелос говерной информации:

- соблюдать Еормы делового общения и принципы профессиональной этики в
соответствии с Кодексом этики и слуrкебного поведения работников учрех(дения;

- предоставлять исчерпывающуто информацию по вопросам, которые могут стать
rrредметом конфликта интересов;

обеспечивать сохранность денежных средств и другого имущества учре}кдения;
- обеспечить своевременное вьuIвление конфликтов интересов на самых ранних

стадияХ их развитиЯ и внимательнОе отношение к Еим со стороны )пlрежления,
руководителя ) чрех(дения и работников.

4. Порядокпредотвращения
или уреryлирования конфликта llнTepecoв

4.1. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется
долlItностным JIицом, ответственным за реализацию Антикоррупционной политики.

4,2. Работниltи должнЫ без промедлеНия сообщать о любьгх конфликтах
интересов руководителю учреждения и должностному лицу, ответственному за
реаJIизациЮ АнтикоррупциОнной политикИ, с указаниеМ его сторон и сути, и до получения
рекомендаций избегать любых отношений или действий, которые могут помешать
принятию объективньrх и честньIх решений. Вьтбор приемлемых процедур и метода
устранения конфликта интересов в кФкдом конкретном случае зависит от характера
самого конфликта.

4.З, Лицо, ответственное за реаJIизацию Антикоррупционной политики, не
позднее семи рабочих дней со дня постугIления сообщения должно вьцать работнику
письменные рекомендации по разрешению конфликта интересов.

4.4, Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять
в:

ограничении доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника;

добровольном отказе работника или его отстранение (постоянное или временное)
от участия в обсуяtдении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся
или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотре и изменении трудовых обязанностей работника;
- временЕом отстранении работника от должности, если его личные инlереgы

входят в противоречие с трудовыми обязанностями;

- переводе работника на должность, предусматривающую выполнение трудовых
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

передаче работником принадлежащего ему имущеотва, являющегося основой
возникновения конфликта интересов, в доверительное уlrравление;

- отказе работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересами учреждения;
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- увольнении работника из учреждения по инициативе работника;
- увольнении работника по инициативе работодатеJuI за совершение

дисциплиЕарного проступк4 то есть за ЕеисполЕение или неЕадлежащее исполнение
работником по его вине возложенньж на него трудовых обязанЕостей.

4,5. Типовые ситуации конфликта интересов приведены в Прилоrкении 2 к
Положению о конфликте интересов.
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Прилолtение J\ч 1

к Положению о конфликте интереоов
гу Яо ксшор по теннисч и боксч>

.Щекларация конфликта ицтересов

Перед заполнением настоящей Декларации я ознакомился с Антикоррупционной
политикоЙ ГУ Яо кСШоР по теннису и боксу>; мне понятны Кодекс этики и слутtебного
поведения работников учреждения. Положение о конфликте интересов и Регламент
обмена подарками и знаками делового гостеприимства учреждения.

(полпись работника.1

Кому:
(указывается ФИО и долrrtность руководителя
учрелtдения)
От rсого
(ФИО работника, заполнившего Декларацию)
!олrкность:
flата заполнения:
!екларация охватывает п€rrиOд времени с .,.....,.. по ,

необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и
ответить (да) или (нет) на каждый из них. ответ <да> необязательно означает наличие
конфликта интересов, но выявляеТ вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и
рассмотрения. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам (да> в месте, отведенном в
конце первого раздела формы.

понятие (родственники), используемое в !екларации, включает таких Ваших
родственников! как супруг(а), родители (в том числе приемные), дети (в том числе

приемные), братья И сестры! а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги

детей.

Да Цет

Внешние интересы или аItтивы

1. Являетесь ли Вы или Ваши родственники членаNlи органов управленrя (совета
директоров, правления) илИ исполнительнымИ руItоводителями (директорами,
заместителями директоров т.п,), а TaKTte работниками, советниками, консультантами,
агентами или доверенными лицами (как на основе трудового, так и на основе
гражданско-правового договора) какой-либо из перечцсленЕых нилсе организаций:
1.1. Организации, находящейся в
ЯО кСШОР по теннису и боксу>
клиенте и т.п.)?

деловых отношениях с ГУ
(подрядчике, консультанте,

1.2, Организации, которая MorKeT быть заинтересована или
ищет возможность построить деловые отношения с ГУ ЯО
кСШОР по теннису и боксу> или ведет с ней переговоры?
1.З, Организации, являющейсяконкурентом
ГУ ЯО кСШОJ по теннису и боксу>?
1,4. Организации, в отношении которой ГУ ЯО
<СШОР по теннису и боксу) осуществляет функции контроля и
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надзора9 экспертные оценки?
l.). Uрганизации, выступающеЙ стороноЙ в судебном или
арбитрФкном разбирательстве с ГУ ЯО (СШоР по 1енниOу и
боксу>?
2. Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать чJl.нами органов управлен"" или
исполнительными руководителями, работниками, советниками, коноультан,Iами,
агентами или доверенными лицами (как на основе трудового, так и на основе
гражданско-правового договора) в течение ближайшего календарного года в какой-либо
из перечисленньIх ниже организаций:
2.1. Организации, находящейся в
ЯО кСШОР по теняису и боксу>
к-пиенте и т.п.)?

деловых отношениях с ГУ
(подрядчике, консультанте,

2.2. Организации, которая MoxteT быть заиFIтересована или
ищет возможность построить деловые отношения с ГУ ЯО
<СШОР по теннису и боксу) или ведет с ней переговоры?
2.3. Организации, являющейся конкурентом ГУ ЯО (СШОР по
теннису и боксу>?

ГУ Яо <СШоР по
контроля и надзора,

2-4. Организации, в отношении которой
теннису и боксу> осуществляет функции
экспертные оценки?

стороной в судебном или
ЯО (СШОР ло теннису и

2.5. Организации, выступающей
арбитраrкном разбирательстве с ГУ
боксу>?

родственники прямо или как бенефициар акциями
другими финансовыми интересами какой-либо из

З. Владеете ли Вы или Ваши
(лоляvи. паями) или любыми
перетtисленных ниlltе ор га н изаци й:

деловых отношениях с ГУ
(подрядчике, консультанте,

З,1 Организации, находящейся в
ЯО (СШОР по теннису и боксу>
клиенте и т,п.)?
з.2 Организации, котораJI мояtет быть заинтересована или
ищет возможность построить деловые отношения с Гу Яо
кСШОР по теннису и боксу> или ведет с ней переговоры?
З.З Организации, являющейся конкурентом ГУ ЯО <СШОР по
теннису и боксу>?
З.4 Организации, в отношении которой
теннису и боксу> осуществляет функции
экспертЕые оценки?

ГУ Яо <СШоР по
контроля и надзора,

З.5 Организации, выступающей
арбитражном разбирательстве с ГУ
боксу>?

стороной в судебном или
яо ксшор по теннисч и

Ec,,Iu Bbt uлu Ba'tu podcmBalHul;u влсldееmе прrь|lо u'ч ,rаr, бепефuцuар a*rlr*"u
(dоля.л,tu, пая,мu) uпu .пlобьtл'u dpyzuMu фuнансовьt,u L!нmересс|мч в перечuсленных
ор?сlнuзаццях 11 связаltlIая с эmu,м сuпlусlцлtя конфltttкпла LlлlIпересоб бьt.па уреzулuроваrtа
(преOоmвраtцена), укаасumе свеdенuя оý эпом в конце первоzо разDела фор,л,tьt,
4. Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать tsJlilлельцем
или любьп лругих финансовых интересов в течение ближайшего
какой-либо из перечисленных ниже организаций:

акций (долей, паев)
календарного года в

4.1. Организации, находящейся в
ЯО кСШОР по теннису и боксу>
клиенте и т.п.)?

деловых отношениях с ГУ
(подрядчике, консультанте,

4.2. Организации,
ишет возможность

KoTopall молсет быть заинтересована или
построить деловые отношения с ГУ ЯО
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<сшоР по теннису и боксу> цли ведет с ней пере.оворы?
4.з. Организации, являющейся конкурентом ГУ Яо ,сшоР по
теннису и боксу>?
4,4. Организации. в отношении которой
теfiнису и боксу> осуществляет функции
экспертные оцен ки ?

ГУ Яо кСШоР по
KoHTpoJUI и надзора,

4.5. Организации, выступающей
арбитрая<ном разбирательстве с ГУ
боксу>?

стороной в судебном или
ЯО кСШОР по теЕнису и

5. Имееге ли Вы или Ваши ролсrвенники какие-либо 
"rушй,"е""й Бзаrеr"ства

перед какой-либо из перечисленных нихiе организаций:
5'l.opганизauии.наxoдяЩeЙсяBделoBЬlхoтнoffi
Яо кСШор по теннису и боксу> (подрядчике, консультанте, l 1

клиен t е и т.п,)? l

5.2. Организации, которая может быть заинтересована или
ищет возможность построить деловые отношения с Гу Яо
ксшор по теннису и боксуll или ведет с ней переговорьт?
5.3. Организации, являющейся конкурентом ГУ Яо (СШоР
по теннису и боксу>?

ГУ Яо кСШоР по
контроля и надзора,

5.4. Организации, в отношении которой
теннису и боксу> осуществляет фупкции
1д9дý!rц!ýjц9цци:

стороной в судебном или
ЯО (СШОР по теннису и

5,5. Организации, выступающей
арбитражном разбирательстве с ГУ
боксу>?
6. Собираетесь ли Вы или Ваши родствеflники принять на сеъ"-lйiе-либо
имущественнЫе обязательства перед какой-лИбо из перечисленных ниже организаций в
течение блиrкайшего календарного года):
6. l. Организаuии. находяшейся в деловых отffi
Яо кСШор по теннису и боItсу> (подрядчике, коЕсультанте, 

I

t<лиен le и т.п. )l ] l

6.2. Организации, KoTopfuI может быть заинтересована или
ищет возможность построить деловые отношения с Гу Яо
<сшор по теннису и боксу> или ведет с ней переговоры?
6.З. Организации, являющейся конк)т)ентом ГУ ЯО <СШОР пТ
теннису и боксу>?
6.4. Организации, в отношении которой ГУ ЯО <СШОР по
теннису и боксу> осуществляет функции контроля и надзора,
экспертные оценки?
6,5. Организации, выступающей стороной в судебном lлrпл
арбитражном разбирательстве с Гу Яо (сшор по теннису и
боксу>?
7, Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники имуществом, принадлежащи, nunoй--
либо из перечисленных ниltсе opt анизаций:

деловых отношениях с ГУ
(полрядчике, консу.гIьтанте,

7.I. Организации, находящейся в
ЯО (СШОР по теннису и боксу>
клиенте и т.п.)?
7.2, Организации, Koтoparl MorKeT бьtть заинтересована или
ищет возможность построить деловые отношения с Гу Яо
<СШОР по теннису и боксу> или ведет с ней переговоры?
'7.3, Организации, являющейся конкурентом ГУ ЯО <СШОР по
те]Iнису и боксу>?
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,7.4. Организации, в отношении которой гУ яо ксшор ло
тенцису и боксу> осуществляет функции контроля и надзора,
эксп е оценки?
/. ). Uрганизации, выступающей
арбитражном разбирательстве с ГУ
боксч>?

стороной в судебном или
ЯО .СШОР по теннису и

8. Собираетесь ли Вы или Ваши родственники пользоваться в течение ближай-его
календарного года имуществом, принадлежащим какой-либо из перечисленных ниже
организаций:

деловых отношениях с ГУ
(подрядчике, консультанте,

8.1. Организации, находящейся в
ЯО кСШОР по теннису и боксу>
клиенте и т,п.)?
8.2, Организации, котораJI MolKeT быть заинтерйо"ана 

"лиищет возможность построить деловые отношения с Гу Яо
кСШоР по теннису и боксу> или ведет с ней переговоры?
8,з. Организации, являющейся конкурентом ГУ Я0 ((СПоР
по теннису и боксу>?

ГУ Яо кСШоР по
контроля и Еадзора,

8.4. Организаuии. в отношении когорой
теннису и боксу> осуществляет функции
экепертные оценки?

стороной в судебном или
ЯО (СШОР по теннису и

8.5. Организации, высцпающей
арбитраrrtном разбирательстве с ГУ
боксу>?

Отношения с государственпыми органамп

1. Является ли кто-либо из Ваших родствецников работникоЙ
государственного органа, реа_пизующего государственную
политику / принимающего решения, которые затрагивают сферу
деятельности и интересы Гу Яо (сшор по теннису и боксу>?
2. Является ли кто-либо из Ваших родственников работником
государственного органа, осуществляющего контрольно-
надзорные функции в отношении Гу Яо ксшор по теннису и
боксч>?

Равные права работников

1. Работают ли в ГУ ЯО <сшоР по теннису и боксу> Ваши родственники:1,1. ПодВашимнепосредственньiмруководством?
1.2. Под Вашим руководством?
1 .з. На любых иных долlкностях?
2. Занимают ли Ваши родственники в ГУ ЯО <СШОР по
теннису и боксу> должЕости, предусматривающие Вашу
возможность влиять на уровень оплаты их труда, карьерное
продвижение, осуществJUIть контроль выполнения ими трудовых
обязанностей?
3. Работают ли в ГУ Яо кСШоР по теннису и боксу> лица,
перед которыми Вы или Ваши родственники имеют
имущественные обязательства?

Подарки и деловое гостеприимство

l. Получми ли Вы или Ваши родственники rlодарки или знаки дело"о.о
гостеприимства от:
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1.1, Организации, находящейся в деловых отношениях с ГУ
Яо (СШоР по теннису) (подрядчике, консультанте, клиенте и
т.п.)?
1.2. Организации, которая MorKeT быть заинтересована или
ищет возможность построить деловые отношения с ГУ ЯО
<СШОР по т9ннису> или ведет с ним переговоры?
1.3, Организации, являющейся конкурентом ГУ ЯО кСШОР
по тенцису и боксу>?
1.4. Организации, в отношении которой
теннису и боксу> осуществляет функции
экспертные оценки?

ГУ Яо <СШоР по
контроля и надзора,

1.5. Организации, выступающей стороной в судебном или
арбитралrном разбирательстве с ГУ ЯО "?

Иное

1. Известно ли Вам о каких-либо иньlх обстоятельс,l,вах, не
указанных выше! которые вызывают или могут вызвать конфликт

интересов или могут создать впечатление, что Вы принимаете
решения под воздействием конфликта интересов?

Если Вы ответили <!А> на любой из вышеуказанных вопросов! просьба изложить
ниже по инФоDм и оценки обстоятельств-

зспвленuе
Н асlпояtцuм по d плв ерасd alo, чlпо :

- 0аннсtя dеыараtрlя запопlелlа Mllolo 0обровольно u с ,lloe?o соzлqсuя:
- )1не поlяmньl. все выаlеуказсlн|-|ьLе вопросьl,,
- ,l,tol,r оmвепьI u лlобая п()яснumельнаrl uнформаtltlя sLв.пяюmся поллtьIл\u, правduвьu|lu

ц правullьньL|lu.

Подпись: ФИо:

!оспlоверносmь u полноmа чзllоэlселл!ой в !еttлtсtрацuч uнформацъtч мrtою проверена;

венl!о?о за
проверку)

С участием (при необходимости):

Представитель руководителя
ГУ ЯО (СШОР по теннису и боксу)

Представитель службы безопасности

Представитель юриди.Iеской слухtбы

представитель кадровой службы

(ФИО,поОпuсь)

(Ф,И.О., поOпuсь)

(Ф,И.О., поdпъtсь)

(Ф И.О., поОпuсь)
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решение руководителя Гу яо (сшор по теннису и боксу> по свед€ниямl
представленным в декларации
(поdmверdumь поdпuсьrо ч указаmь Оаmу):

Непосредственный руководитель
(Ф.И.О., подпись)

Возникшая ситуация не является ситуацией tсонфликта
интересов (возмолсного возникновения конфликта интересов)

ограничить работнику доступ к информации учр9ждения,
которая может иметь отношение к личным интересам работника

[указать, какой информацииl
отстранить (постоянно или временно) работника от участия

в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые
находятся или могут оказаться под влияЕием конфликта интересов

[указать, от каких вопросовl
Пересмотреть круг трудовых обязанностей работника
[указать, каких обязанностей]

перевести работника на работу, предусматривающую
выtlолнение обязанностей, не связанньтх с конфликтом интересов

использовать меры дополнительного кон,rроля за
принятием решений и совершением действий, которые находятся
или могут оказаться под влиянием конфликта интересов

[указать, какце меры]

Прекратить трудовые отношения с работником

Иное
[указать, что именно]
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Приложение 2
к Положению о конфликте интересов
в Гу Яо ксшор по теннисч и боксч>

Типовые ситуации конфликта интересов

1. Работник организации А в ходе выполнения своих трудовых обязанностей
участвует в принятии решений, которые могут принести материальную илм
нематериfuIьн}то выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иньIм
лицам, с которыми связана его личная заинтересованность.

прu;tlер: работник банка, принимающий решения о вьцаче банковского кредита,
принимает такое решение в отношении своего друга или родственника.

возмоэtсньtе способьt урееулuрованuя,, отстранение работника от принятия того
решения, которое явJuIется предметом конфликта интересов.

2. Работник организации А участвует в принятии кадровых решений в отношении
лиц, являющихся его родственниками) Друзьями или иными лицами, с которым связана
его личная заинтересованность.

Прчмер руководитель принимает решение об увеличении заработной платы
(выплаты лремии) в отношении своего подчиненного, который одновременно связан с
ним родственными отношениями,

возмоасньtе способьt урееулuрованLп: отстранение работника от принятия решения,
которое явJб{ется предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного)
на инуо доляiность или изменение круга его долхtностньIх обязанностей.

З. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личнaц
заинтересоваЕность работника) выполняет или HaI4epeH выполнять оплачиваемую работу
в организации Б, имеющей деловые отношения с организацией А, намеревающейся
установить такие отношения или явлJ{ющейся ее конкурентом.

прuмер работник оргatнизации, ответственный за закупку материальных срсл0,1,ts

производства, осуществляет выбор из ограниченного числа поставщиков. Руководителем
отдела продa)К одного иЗ потенциальньIХ поставщикоВ являетсЯ родственник работника
организации,

Прuмер : работнику организации, обладающему конфиденциальной информацией о
деятельности организации, поступаеТ предложение о работе от организации, являющейся
конкурентом его Еепосредственного работодателя.

Возлlоэtсньtе способьt уреzуЛuрованuя: отстраЕение работника от принятия реш9ния,
которое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от
выполнеЕия иной оплачиваемой работы.

4. Работник оргаЕизации А или иное лицо, с которым связана личЕаjI
заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу
в организации Б, являющейся материнской, дочерней или иfiым образом аффилированной
с организацией А,

Прuлlер' работниК организациИ А выполняеТ по совместитеЛьству иную работу в
организациИ Б, являющейсЯ дочерниМ предприятиеМ организации А. При этом трудовые
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обязанности работника в организации А связаны о осуществлением контрольньж
полномочий в отношении организации Б.

воз.л.tоэtсньtе способьL уреzулuрованurl" изменение доляtностных обязанностей
работника; отстранение работника от осуществления рабочих обязанностей в отношении
материнской, дочерней или иЕым образом аффилированной организации; рекомендация
работнику отказаться от выполневия иной оплачиваемой работы.

5. Работник организации А принимает решение о закупке организацией А
товаров, являющихся результатами интеллектуа!,Iьной деятельности, на которуо он или
иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, обладает
исключительными правами.

Прuмер, работник организации, оказывающей транспортные услуги Еаселению в
сфере общественного транспорта, принимает решение о закупке автоматических срсдOтв
контролЯ пассФI(иров, основанньЖ на технологических разработКах, патенты на которые
принадлежат работнику,

возмоасные способьt уреryлuрованuя: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов.

6. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личнаJI
заинтересованность работника, владеет ценными бумагами организации Б, которая имеет
деловые отношеЕия с организацией А, намеревается установить такие отношеЕия или
является ее конкурентом,

прuмер' работник организации А принимает решение об инвестировании средств
организациИ А. ПотенциалЬным объектоМ инвестициЙ являетсЯ организация Б, ценные
бумаги которой принадлежат работнику.

возмоэlсньtе способьt уреzулuрованuя: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметоМ конфликта иIIтересов; изменение трудовых обязанностей
работника; рекомендация работнику продать имеющиеся ценные бумаги или передать их
в довери lел ьное управление.

7. Работник организации д или иное лицо, с которым связана личнfuI
заинтересованность работника, имеет финансовые или имущественные обязательства
перед организацией Б, которая имеет деловые отношения с организацией А, намеревается
установить такие отношения или является ее конкурентом.

прuмер: работник организации А имеет кредитные обязательства перед
организацией Б, при этом в трудовые обязанности работниlса А входит принятие решений
о привлечении заемных средств.

возмонсньtе способьt урееулuрованLlя: отстранение работника от принятия решсния,
которое является предм9том конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей
работника; помощь работнику в выполнении финансовых или имущественных
обязательств, например, п},тем предоставления ссуды организацией-работодателем.

8, Работник организации А принимает решения об установлении (сохранении)
деловьЖ отношениЙ организациИ А с организацИей Б, котораЯ имеет перед работником
или иным лицом, с которым связана личнм заинтересованность работника, финансовые
или имущественные обязательства.

Прuмер: организация Б имеет переД работником оргаЕизации А долговое
обязательствО за ислользование товаров, являющихся результатами интеллектуальной
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деятельности, Еа которую работник или иное лицо, с которым связана личнаlI
заинтересованНость работниКа, обладаеТ исключительЕыми правами. При этом в
полномочия работника организации А входит принятие решений о сохранении или
прекращениИ деловьIХ отношений организации А с организацией Б, в которьIх
организация Б очень заинтересоваЕа.

воз.л,tоэtсньtе способьt уреzулuрованlýl: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов, изменение трудовых обязанностей
работника.

9. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личнfuI
заинтересованность работника' полу{ает материаJIьI]ые блага или услуги от
организации Б, которая имеет деловые отношения с организацией А, намеревается
установить такие отношения или является ее конкурентом.

Прчмер работник организации А, в чьи трудовые обязанности входит контроль за
качествоМ товароВ и услуг, предоставляемЫх оргаЕизации А контрагентами, получает
значительн}тО скидку Еа товары органИзации Б, котораЯ является поставщиком
компании А.

возмоэtсньtе способы, wе?улuрованuя,: рекомендация работнику отказаться от
предоставляемых благ или услуг; отстрalнение работника от принятия решеriия, которое
является предметом конфликта интересов; изменение трудовьтх обязанностей работника.

l0. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованНость работника, получаеТ дорогостоящие подарки от своего подчинеЕного
или иного работника организации А, в отношении которого работник выполняет
контрольЕые функции.

ПрuмеР работниК организациИ полrIаеТ в связи С днем рождения дорогостоящий
подарок от своего подчиЕенного, при этом в полномочия работника входит принятие
решений о повышении заработной платы подчиненным сотрудникам и назначении на
более высокие должности в организации.

возмоясньtе способьt урееулuрованuя: рекомендация работнику вернуть
дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного поведения,
рекомендующих воздерживаться от даре}lия / принятия дорогостоящих подарков; перевод
работника (его подчиненНого) на инlтО должностЬ или изменение круга его должllостньtх
обязанностей.

11. РаботниК организациИ А уполномочеН приниматЬ решения об установлении,
сохранении или прекращении деловых отношений организации А с организацией Б, от
когорой ем) пост) паег предло)l(ение трулоl стройства.

ПрuмеР организациЯ Б заинтересована в заключеНии долгосрочного договора
аренды произвОдственныХ и торговыХ площадеЙ с организациеЙ А. Организация Б делает
предложение трудоустройства работнику организации А, уполномоченному принять
решение о заключении договора аренды, или иному лицу, с которым связана личнaц
заинтересованность работника организации А.

воз.моэtсньlе способьt уреzулuрованuя: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов.

12. Работник организации А использует информацию, ставшую ему известной в
ходе выполнения трудовых обязанностей, для получеЕия выгоды или конкурентных
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преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым
связана личнм заинтересованность работника.

Прuмер: работник организации А, занимающейся разведкой и добычей полезньIх
ископаемьц, сообщает о змнтересованности организации А в приобретевии земельных
участков владельцу'этих ytacTкoB, который является его другом.

Возмоэtсньtе способьl wеzулuрованлП., установление правип корпоративЕого
поведения, зilпрещающих работникам разглашение или использование в личЕьгх целях
информации, ставшей им известной в связи с выполЕением трудовых обязанностей.

13. Иные ситуациИ конфликта иЕтересов, отрФкающие специфику деятельности
ГУ ЯО кСШОР по тенЕису и боксу>
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Прилоrкение З

к Положению о конфликте интересов в
ГУ ЯО (СШОР по теннис у и боксу>

Форма уведомления
о возникновении личной заинтересовацности при исполнении

должностных (труловых) обязанностей, которая прпводит или может
привести к конфликry интересов

( о m"u епк а о б о з н ак o,1l л е Huu)
Руководителю учреждения
от

(Ф И,О., з аl.tеLцае,мая Оолэtсносmь)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возцикновении личной заинтересованности при исполнении

должностньIх (трудовых) обязанностей, которfuI приводит или может
привести к конфлиюу интересов

сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
должностньIх (труловых) обязанностей, котораJI приводит / может привести (нуяtное
подчеркнуть) к конфликту интересов.

обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:

!олжностные (труловые) обязанности, на исполнение которых влияет или мох(ет
повлиять личнаrI заинтересованность:

Предлагаемые меры пО предотвращенИю илИ урегулированию конфликта
интересов:

(>20г.
(подпись лица,

направляющего уведомление)

(расшифровка
подлиси)
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Прилоrкение }lЪ 4
к Антикоррупционной политике
ГУ ЯО кСШОР по теннису и боксу)

регламент обмена подарками и знаками делового гос,r.еllриимства в
ГУ ЯО кСШОР по теннису и боксу>>

1. общие положеЕия

1.1, Настоящий Регламент обмена деловьтми подаркаI\,{и и знаками делового
гостеприимства ГУ Яо (СШоР по теннисУ и боксу> (далее - Регламент обмена деловыми
подарками) разработаН в соответствИи с положеНиями Конституции Российской
Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных нормативньIх правовых актов
Российской Федерации, Кодексом этики И служебного поведения работников учреждеIIия
и основаН на общепризнанньгх нравствеНных принципаХ и нормаХ российского общества
и государства.

1.2. Щелями Регламента обмена деловыми подарками являются:

- обеспечение единообразного понимания роли И места деловых подарков,
корпоративногО гостеприимства, представитеЛьских мероприятий в деловой практике
учреждения;

- осуществление хозяйственной и иной деятельности учреждения исключительно
на основе надлежащих норм и правил делового поведения, базирующихся на принципах
защитЫ коЕкуренции, качества товарОв, работ, услуг, недопущения конфликта интересов;

- определение единых для всех работников требований к дарению и принятию
деловых подарков, к организации и участию в представительских мероприятиях;

- минимизирование рисков, связанных с возмо)tным злоупотреблением в области
подарков, представительских мероприятий, Наиболее серьезными из таких рисков
являются опасность подкупа и взяточничества, Itесправедливость по отношению к
контрагентам, протекционизм внутри учреждеция.

1.3. Учреждение исходит из того, что долговременные деловые отношения,
основанные на доверии, взаимноМ увФкениИ и взаимной выгоде, играют ключевую роль в
достижении успеха учреждения.

1.4. Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики,
вредят репутации учреждения и честному имени ее работников и не могут обеспечить
устойчивое долговременнОе развитие учреждения. Такого рода отношения не могут быть
приемлемь1 в практике работы учреждения.

1.5, Работникам, представляющим иЕтересы учреждения или действ)тощим от его
имени, ва}кно понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками
и оказании делового гостеприимства.

1.6. При употреблении в настоящем Регламенте обмена деловыми подарками
терминов, описывающих гостеприимство: (представительские мероприятия>, (деловое
гостеприимство), (корпоративное гостеприимство) - все положения данного Регламента
обмена деловыми подарками применимы к ним равным образом.
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2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостепрпцмства

2.1. обмен деловыми подаркalми в процессе хозяйствевной и иной деятельноOти и
учреждения представительских мероприятий является нормальной деловой практикой.

2.2. Работники могут дарить третьим лицам И получать от них деловые подарки,
организовывать и участвовать в представительских мероприятиях. если это законно,
этично и делается исключительно в деловых целях, определенных настоящим
Регламентом обмена деловыми подарками.

2.З. Стоимость и периодичность дарения и пол1чения подарков и (или) участия в
представительских мероприятиях одного и того же лица должпы определяться
производственной необходимостью и быть разумными. Это означает, что принимаемые
подарки и деловое гостеприимство не должны tIриводитЬ к возникновению каких-либо
встречных обязательств со стороны получателя и (или) оказывать влияние на
объективность его(ее) деловых суждений и решений,

2,4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий
работники обязаны поставить в известностЬ своих непосредственных руководителей и
проконсультироваться с ними) прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать
в тех или иных представительских мероприятиях.

2,5. Руководитель учреждения и работники
положение в личных целях. включая использование
числе:

_ для полученИя подарков, вознагрФкдениЯ и иных выгод для себя лично и других
лиц в процессе ведения дел учреждения, в том числе как до, так и после проведения
Ilереговоров о заключении гр кданско-правовых договоров (контрактов) и иных сдеJrок;

-для получения услуг, кредитов от аффилированных лиц, за исключением
кредитных учрехtдений или лиц, предлагающих анмогичные услуги или кредиты третьим
лицам tlа сопоставимых условиях, в процессе осуществления своей деятельности.

2.6, Работникам не рекомендуется принимать или передавать подарки либо
услуги В любом виде от контрагентОв или третьиХ лиц в качестве благодарности за
совершенную услугу или данный совет. Получение денег В качестве подарка в любом
виде строго залрещено, вне зависимости от еуммы.

2.7. Учреждение не приемлет коррупции. Подарки не должны быть использованы
для дачи или получения взяток или коммерческого подкупа.

2.8. Подарки и услуги, tlредоставляемые учреждением, передаются только от
имени учреждения в целом, а не как подарок от отдельного работника.

2.9. В качестве подарков работники должны стремиться использовать в
максиммьно допустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия, имеющие
символику )лrреждения.

2.10. ПодаркИ и услугИ не должнЫ ставить поД сомнение имидж или делов},ю
репутацию учреждения или ее работника.

2,11. Работник, которому при выполнении трудовых обязанностей предлагаются
подарки или иное возЕагрa)кдение как в прямом, так и в косвенном виде, которые
способнЫ повлиятЬ принимаемые им решения или оказать влияние на его действия
(бездействие), должен:

отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного
руководителя о факте предложения подарка (вознаграждения);

не вправе использовать служебное
собственности учреждения, в том
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-по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим
подарок или вознагР Itдеfiие, если только этО не входит в его трудовые обязанности;

- в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным
отклонить или возвратить, передать его с соответствующей слу}кебЕой запиской
руководителЮ учреждениЯ и продол)китЬ работу В установленноМ в учреr(дении порядке
над вопросом! с которым был связан подарок или вознагрarкдение.

2.12. ПрИ взаимодействиИ с лицами, замещающими должности государственной
(муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, регулирующими
этические нормы и правила слуrкебного поведения государственных (муниципальньп)
служащих.

2.1з. !лtя установления и подцержания деловых отношений и как проявление
общепринятой вея(ливости работники могут презентовать третьим лицам и получать от
них представительские подарки. Под представительскими подарками понимается
сувенирнаJI продукциЯ (в том числе с логотипоМ учреяtдения), цветы, кондитерские
изделия и аналогичная продукция.

3. Область применения

3.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками подлежит применению
вне зависимости от того, каким образом передаются деловые подарки и знаки делового
гостеприимства - напрямую или через посредников,
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Приложение No 5

к Антиtсоррупционной политике
ГУ Яо (СШоР по теннисч)

Антикоррупцио}lная оговорка
(вариант)Статья l .

1.1. ПрИ исполнениИ своих обязатеЛьств пО настоящемУ !оговору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают. не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных сРедств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

1.2.ПрИ исполнениИ своих обязатеЛьств пО настоящему ,Щоговору, Стороны, их
аффилированнЫе лица, работникИ или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые примецимым для целей настоящего fiоговора законодательством, как
дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования rтрименимого законодательства и международных актов о противодействии
легаJIизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

1.3,в случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или моя(ет
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответству}Oщаur
Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме, После
письменного Уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить
исполнение обязательств по настоящему !оговору до получения подтверждения, что
нарушениЯ не произошлО или не произойдет, Это подтверждение долlкно быть
направлено в течение десяти рабочих Дней с даты получения письменного уведомления.

1.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо полоrкений
настоящеЙ Статьи контрагентом, егО аффилированными лицами, работниками или
посредникамИ вырФкающеесЯ в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством! как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в

действиях, нарушающих требования применимого законодательства и мех(дународных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Стжья2,
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздер}киваться от запрещенньгх

в Статье 1 настоящего ,Щоговора действий и/или неполучения другой Стороной в

установленный в Статье 1 настоящего !оговора срок подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в
одностороннем порядке полностью или в qасти, направив письменное уведомление о

расторжении. Сторона, по чьеЙ инициативе был расторгнУт настоящий ,Щоговор в
соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.


