
1. Антикоррупционные rilуниципальFlого автономного учрех(ценLия
Анr,икоррупцуlоlнные стандарты) пред,этавляюткСпортивная школа кlШЮС> (далее

собiой базовые положения, е основные задачи, принципы и мероприятlия,

направленные на предупрех(цение
раiiоты муниципальl{ого автономного
]/чреждение).

и, Е] целях обеспечения добросовестнtой
х{дения кСпортивlная школа кl-{flЮС> (,далее --

2. 3адачами внедрения Анти н ых стандартов являются :

- повышение открытссти и п
- создание эффекгивного механ
миFlимизации рисков вовлечения Уч ия и его рабсlтников в коррупционную

де,ательность;
- сРормирование у работников Уч
прOявлениям, а таý(е навыков анти огtэ Повёдения;

- минимизация имущественного и

предотвращения коl)рупционных действ
репу,тационного ущеrрба Учрежцению пл-ем

ll. [олtкностные лица Уч , о,гветс,rвенньlе за внедрение
Анти нь!х стандартов

Анти коррупlционньlе
учреждения (

1.

3, Реализацио мер, направлен
Уч рещцен и и осущес;твля ют: директор,
профилакгику корр),пционных

о фактах воспрlепятствования

стiендартов либо нарушения их

Учрещцения.

lIl. Принципы
4. Антикоррупционные

- законность;
- ()ткрытость и прозрачность
- лобросовестная к()1,1к},ренция;

- приоритетное применение мер по

- оотрудничество с инс,тиryтами граж,ца

- постоянный KoHTpoJ,Ib и мониторинг,

lV. Мероприятия, на
5. Реализаtlия мероприятий

Приложе Nel к Прчrказу Хс66 о, чýокгября 2019 г.

мун иципального автономного
ртиЕ}ная школа кL{JЩЮС>

гlоло;кениrl

ия негiетивного отношения к коррупционным

ий незаrмедлительнсl информируется директор

коррупцуlонньiх ста нJцартов
осноlвываются н€l следуюlлих l,]ринципах :

на Е]недрение А,нтикоррупцис)нных стаFtдартоlз, в

Lестители директора, работник, ответстlзенныlл за

в Учрех!]ении.
rяте.пьности по внедреF{ию Антикоррупционных

ные на предупреждение коррупции
предупре}qlению коррупции в У,лрех(цс:нии

6. Мероприятияпли, на прелупре)кцение корlрупции, являются:

коррупции;
обцlества;



6.1 . Предотврiещение, выявление
которого явлrlются работники Учрежден

уреryлиF)ованt4е конфлиlта интересов, стороной

В целrах предотвращения, вы и уреryпироваl{ия конфликта интересов

дире}ffор Учрех<дения лверждает дOлжнсстей рlаботников Учрещдения (далее -
перечень), ежегодно заполняюших конфликта интересов (Приложение Ns1 к

,Антикоррупц!lонны м стсtндартам),
годi,

по,цлежiит акц/али3ации не реже оflнсго раза в

В случае положительного ответа на любой из вопросоЕ}, указанных в декларации
конфлиtпа интересlэв, данная ция напl)авляе,тся директором Учрех<дения не

решениrl по декларации конфликта интересов впозднее 3 рабочих,цнеii со дня при
Управление по физлlчесlкой кульryре и администрации городского округа lt4ытищи.

В перечень включаются лица, имающие доJlжност,и /хиректора Учрlех<,цения,

заместителя диреп,ора Учреждения, аJ,Iист€l по закупкапл, а также иные работники
Учрех(цения, oсуществJlяющие
РИtСК?МИ.

ие сlбязаrннос],€tй, связанные с коррупt1ионными

[ирекr,ор Учре>tg1ения

угвер}цения в Упрirвление
ок|эуга Мытиtли,

направл копиЮ перечн:я в течение 5 рабочих дней после
по физ к,ульI/ре и с;порту адNлинистрации гOродского

6.2. Оценка к()ррупционных р Учре>цдения.

Учрех<,цение не реже 'l раза в год осуществпяет оценку кс)ррупционных рисков в

соответствии с методическими и по прlэведению оценки коррупционных

рисков, возникаюlцl4х при реализации
социального разв!lтия Российской
Учrрех<,цения.

6,3. Предупреждение коррупции
6,3.1, Поддержание деловых (,

ооуществля}от свою деятельность на
заботятся о собствlенной репутации,
коррупции, участвуIот в коллективных

6.3.2, Предваtрительная оценка
снижения риска ее вов.печения в

6.4. Аtнтикоррупционное
Учрехцение на постоянной

:1- 
трlебованиях законодательства о

6,5. Внутренний контроль и

Осуществление H€l псlстоянной
операций организации в соответствии

6.6, Взаимодейс,твие с контрол
сrфере протlлводейrэтвttя коррупции.

й, разраСiс)танными Министерством труда и

циИ, с ]yt4eToM специфики деятельности

и взаимс|деЙсl,в,ии с кOнтрагентами.
йствiеннь,lх) отнсшений с контрагентами, которые
нци пах з акон ностИ, дсlбр,эсовестноЙ KoFl курен ци и,

изуют собственные меры по предупре}цению
ти ко|эрупционнь х иниLlиа,гивах.

репутации контрагентов Учрещдения в целях
онную деятеr]ьность.

;эаботникоtз,
обеспечивает инфорппирование раСiотников о

корру,пции, а таюке обучение

работников, ответс;твенных за
об разовател ьн ы м программам в сфере протt4водrэйствtлll коррvп ци и,

коррупционных lл и]ных правонару,шений, по

r Вн}треннего кснтролlя и ауди,га хозяйственньlх
зако нодательст|зом Рсlссийсксlй <Dедерации,

МИ И ПРаВОiОХРаНИТеЛЬНЫМИ 0РГаНаМИ В

ия коррупционных правонарушений Учрехцение
и lУправленио по фtлзической культуF,е И СпоРтУ

от применения санкций в отношении работников,
и 1,Iрав()охранительные органЫ о сl,авшеЙ им

6.6.1. Обо всех случаях
с,эобцlает в правоOхраниl-ельные
администрации городског() округа

6.6,2, Учрежцение воздержив
сообщивших в контрольно-надзорн
известной в ходе Е|ыполнения тру функций информации о подготовке к совершению,

совершении или сOвершенном пt)авон:lрушен]4и или пресryплении,



6.6.3. flирсlктор
правоохранительным 0рганам в
коррупциоl-iных пр€lво1-1арушений,
сохранению и перlэдаче в
содержаlцихся в них: данных.

6,7. В должноiэтные инструкции
и иных правонарушениDi в Учрецдении,
трудовых функций, вк,lючаемых в
профилаrгик,/ коррупционных и иных
,Ан,ги коррупцl4он н ы пл cTar ндартам).

V. Антикrэрруп tlионнь!е
7. flирсltсо;э и работники

законодательства lЭоссийской
противодействии коррупции, а таюке
,.{иOле настоящие Анти кrэррупционные

8, Работники l/чрrэщ4ения:
- исполняют трудовые функции
_ уlсходят из то]го, чт0 признание,
граждани на определlяют основной
- 14сключают деlйствия, связанные с
(фиtнансовых) и иных интересов, преп
функций;
- соблюдают правила делового
_ не используют дlолжностное

9. Раt5отгtиклl )/чрехqцения,
предотвраlл€ ниюt и )/регул ированию

10. Раtботники Учрещцения
обрашения каких-либо лиц в цел
правонарушений (Приложение Ns 3 к

11, 3а наF)ушение
за t.iонодател ьствд Москlэвской области,
,цирепор и работниt:и Учреждения
Федераци и ответстЕ ен ность.

вы
а

и работники оказывают ссrдействие
нии и расOrтедов€lни14 фап,ов совершения

пр€)дприliимают необходимые меры по
ные оргаi-lы дс)куNлентов и информации,

отв eTcTlBeH ны}: за п рlэфила кги ку Koppyl,l цион н blx
ключаются трудовые сРункции согласно Перечню

ую инструкцию лица, ответственного за
irрушений в Учрех<дении (Приложение Ng2 к

повеIIения работttиков Учреждениlя
ия до.пжны неукlэснительно соблюдать требования

ции, законода]-ельствi] lйосковской области о
нормiативные акты Учрехцен14я, в том

и Hil выс0llом прlэфессиональном ,/ровне;

юд€)ние и защита прав и свобод человека и

и со,цержан ие,деятел ьн о(эти У'чрех1ден ия ;

влиянием каких-либо личных, имущественньlх
х,цобрсlс,овестному исполнен ию трудовых

я и о{5шения;
в личных целя)(.

ые в перечень, принимают плеры по
икта ин],ересов.
ляtс|т дирекгора Учрtэх<,цения обо все)( случаях
склонения их к совершению корруllционньlх

и коррупц!lонн ы пл станд,арта м),
й зirконс)датеJ]ьства Российской Фсrдерации,
таш(е лок?л ьн lэl х норм атив ных а ктов Уч ;эежден ия
пред,/смотрен ную законодател ьством Рсlсси йско й

a-.\



ожение Ns'1 к Антикоррупционным стандартам

Ация
ипа интересOв

(предоставляется ежегоrflно, поняти9

(Ф.и.о.)
ознакомлен с Антик()ррупционными ста муниципального ного учрещдения
кСпортивная школа (l ПЮС> (далее Учрецден ие), требован ия ых стандартов и

Псlложения с) предотврiещении и

понятны.
ровании конфлипа и в Учрехg\ении мне

(подпись рабiоlцlr*.' (ФамиIЙ игrицrапьU

Трудовая деятельность за последние 0 лет

интересов) установлено стiатьёlй 10 Ф3 от 25.12,:2008 Ns273-
водейr]тви и коррупtци и>)

я,

Кому: (указывirетэя ФИО
руководителя Уч рсl>tlдсэн ия)

CtT кого:
(ФИО работника, запол
декларацию коtнфlrип,а интересов -

дешарация)

!,ата заполнения:



Необходимо внимательно ознакомиться приведенными ниже ]вопросами и отве,гить Kfla>
илt,t кНет> на кащдый из них. (Ответ необязательно озlначает н!lлиLlие конфлипа ин.гересов, но
tsыrlвляет вопрос, заслу)кивающий дальнейшего ия и рассмотрения).

Вопросы:
1. Владеете ли Bb,l илlи Ваши (Супраг(а), родители, дtэти (в том числе приемные),

родные братья и сестры) акЦиями , гlаямиt) в комп?ниlл, находящейся в деловых
отношениях с Учре;щдением либо деятель}lость в сфере, с:хожей со
сферой деятель ности Учрещдения.2. Являетесь ли Вы или Ваши НИКИ (Супраг(а), родители, дети (в том числе приемные),
родные братья и сеrэтры) чЛеНаМИ нOв управления, 1эаrботникалии в к,омпании,
находящrэйсяt Е} деловых иях с Учрещцениешt либо осуществляющей
деятельность в сфере, схожей со
Замещаете ли Е}ы или Ваши родс,

деятел ьности Учреждения.
ИКИ (Супраг(а) родители, дети (в том числе приемные),

родные братья и сестры)дОлжНОСтИ В нах госуllарственной власти Moc:KoBcKoi,r области
и (или) с)рганах местного м)/ниципальных образований Московской

3,

4.
области ('при по.пожител ьном
Работаю,г луl в Учреждении
приемные), род,ны€} браrтья и сестры) (

Ф"И.О., должнос;ть).
5. Выполняется луl Вами иная я деятельность в сторонних организациях в

кlэторой Вы имели личную
сфере, схожей с;о с(Рерой деятел Учреждения.

(Э. Участвовали лчl Вы от лица Уч ия в сделке, в
(финанссlвуюr)

Если на какойl-либо из Вы ответи.пи <ffa>, то с;оrэбщали ли вы сlб этом в
Учрещqения,1,1исьменной форме рук,оводителю lя либо дlолжностным лиl-{3м

Х И |/tНЫХ ПРаВОНаlР'УШеНИЙ.ответствен Hbn м за прlофилактику
При ответtэ <Ща> на любой из занных выше вопросов - детально изложить

подробную информаtцик) для го рассмOтрения и оценки обстоятельств.
Настояtлиru подтверждаю, что у

ответы и пояOнительн?я информация

(tlоOпчсь рабсlmнчка)

,Щекларацию 1,I ри 1-1ял (заполняется
и иt.lых правонарушений)l

УКа3аТЬ О|)ГаН И ДОЛЖНОСТtr).

РОДСТ'ВеННИКИ (tЭУпр2г(а), родители, дети (в том числе
положительнопл ответе у}(азать степень родства,

нные выше вопросы плне понятны, данные мною
ются исчерпывающипли 14 достоверными.

(Ф а л,t u.п tt я, u н u цч а л ы)

м лицом, ответственным за профи:rакгику коррупционньlх

(поdпчсь рабсlmнчка) (Фамuл,url, чнчцчалы)



Решение по декларации:

Конфликг интересов не был обнарlоке {

Я не рассматриваю KctK конфликт инте|
которая, п() мнению декларировавшег(
0оздает иIIи Nlож,ет создать конфлик
]Учремения

)есов сиryацию,
l его работника,
г с интересами

Рекомендуется изменить трудо
работника (указать, каких обязанност
путем перевода его на инчю должнос]

}ые функции
lй), в том числе
ь

Рекомендуетсrt временно отстранит
должности, которая приводит к
конфликта и HTepecloв между е
lфункциямуl и лич1-1ым и интересами

, работника от
возникновению,о трудовыми

Рекомендуетсrt рассмотреть вопрос
работника по и1-1ициативе раС
l]исциплинарные пl)осryпки в с
трудовы м за конодtательством Россий,

об увольнении
отодателя за
)ответствии с
;кой Федерации

|Эекомендуется пrэре,l]зть декларациl
0рганизации для рас;смотрения воп[
мер по уреryлироЕ]ан}lю конфликгов и

0 тем, что (указатt, причины)

) руководителю
оса о принятии
lTepecoB в связи

(Фал,Йu;,
", 

uнuцuал"|

Ди



ТРУдовых функций, включаемых в

1, Обеспечивает взаимодействие м

4. Обеспечивает реализацию
директораt Учреждения,
правоохр€lн ител ь,ные, следственн
либо лиц в целях склонения их к с

о.

5

ОсуществJ,Iяет. мlэни.горинг эффе

Осуществляет гlравrовой мон
3аКОНОДаТlЭл Ьств0 Мrэсковской
актуал изации лок,альных актов

8,

9.
10.
11,

ИНЫХ ПРаВrOНSРlt rеНИЙ.
7, ОсуществJ.Iяет разра(5откуплана

]реализации антиl:оррупционной
tЭрганизуе,г меропрttятия, нап
конфликта интересов в Учрехqцени
(Эсушествляет в )'чреждении антик
lЭазрабатывает м(эры по снижению
[3носит прlэдл()жения по
}(оррупционных и лных правона
прOектов локаr]ьных нормативных
}liомпетенцl4и.

12,

13.

14.

15.

Осуществляет уч(}т уведомлений
)/чрещцения h; совершению кс
иlнформиру,ет сlб этом директора )
1-1езамедлительно информирует

У'чрец,цениjа, кс}нтрагентам и Учреж
Сообщает дир(экт()ру Учрехqцения
работн и ка )/чрехqцен и]я конфл икте
Обеспечивает подlготlэвку докуме

информациlи о случаlях

вопросам прив.печения работни
трудов ы м за ко нодiетеr.t ьством й Федерirции.

рило:жен и е Ns2 к Антик:оlэрупцион н ы м стiандарта м

рЕчЕнь

арушениii в мунуlциllальноIй автономном
учрецдении кСфортивная школа uЦДЮСu

ш кол а к Щ.t| ю с > dНЁаЦ ;:,НJJ,Тi: : ::: :"" ::]:::У::j:, |:Р:У::и я < С п о р т и в н а яЧПvJl.l 11l У l^''lg)) (ДаЛее 
- УЧРеЦД"51"]:l!аВООХРаНительн.ымй орiанами по вопросам

::;:НХЖ'.ft"*; -i3] i,Xiii;H'J"HI J ::l* ::жi::: j 
ФЭ,]t 1" 

; -#й ко р р у п ц и и и н аlч| l,,v чучDI7пItJб к9ррупционныХ правонарушениЙ в У'чреждении.2:, РазрабатrэlВ?Вт_и внедряет в праrгику стандiрты и проt4е/ц)/ры, н'правленные на

" :9,::::_1?11",1"Ciросове-стной рабоrо, YuрБ,кд;;",

и Учрежд,ения rэбязанности увецомлятьпрокураryры Росс;ийской Федlерации
органы обrэ Bce>r случаях обрашения к ним каких-lершен ию корруп1-1ионны;к правонарушениii.

инг закоНсlдательства Российской Федlерации,
в сфере противодействия коррупции lэ цельюния.

ности мер по профилlак]-ике коррупционных и

lеиствия коррупции и отчетных документов о
в Учрсl>кдении.

ые на предотвращение и урегулирование

пропаганду и гlросвещение,
ционн1,1х рисков в У'чрещqении,

lованию деятельности в сфере профи.пактики
й в Учрежденилt, а Ta|of(e участвует в подготовке

tпов Учрецдения по вопро(:ам, о.тiосящимOя к его

факге обращения в целях склонения работников
упционных правонарущ,вний, незамедли]тельно

ния.
)/чрежцения о ставщей извiестной

Корр}/пци()нных правонарушений работниками
ия или иными лицами.

о возможности воiзникновения либо возни}(шем унтересов.
ов и материалов для дир()ктора
Учре>цдения к отЕ}етственнооти Е]

Учрех<дения по
соответствии с



Е
о факге обращения в целях работника к совершению корр)упционных

ний(]ообщаю, что:
1)

(описание обст,эятсlльств, при которых известно 0 случаjах к работнику в связи сисполнением Им Трудс|вых функций каких-л

(подробные св€|дения о корtlупционных

Приложсlние З к Антикоррупцио}{ным стандартам

flиреrгору МАУ кСШ кl_.{flЮСll

(Ф,и.о )

от

лиц в целя}] Склон,вния его к совершению коррупционных
зонару,шений)

, Mecтl), время)

которые должен был совершить работник по

пF,авонарушеF,ию,
ь tiоррупционнэе

правонарушению а информация об отказе
лица о совершени!l коррупционного правонарушсlния)

3)

(согласии) ;эабо,гниtlа принять

(поOпчсь)

l|0ama)

Регистрация No___ от ((

обратившихr:я лиц)

(все извес;тные сведения о физическом склiэняюtцем к корруп
юридическом ли[{е, в интересах работни ку п редлагается

(способ и обст,сятельсl,ва склонения к

20__ г.


