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1" Фбхцие ЕФ.;эФженкя

i"i. Настоящее fiоложенис Фi]рФдЁ;тj{ет i]орядок деятеfiьности, задачи fi комг{етенци}с,
Коrяиссии шФ противодейотвиtо кФрруirщии iдаtео* - Коми**ияяi в Муь-иiтиглаiьijо}i
автонемЕом учреЖдении горФда Кимры <Сшортивная IцкOла JrГs2D,

i.2. Копti,тссртя в своей деятýльнФсти руковсдствуется Конотr.а:ry-цией Российск*й
Федерации" дойствуrоlцим законФдательстtsоrд РФ, Е TObf чиOле Закоtт*м РФ +т 25 ':2 2ц{э8
д9 27З-ФЗ <О противодействии кOрруг{ции))" а такх(с l+астOяiципд По;:ожениgь4,
i.з. Комисеi{я-яtsляgтся совеiцательным органом, который систематичсски 0суlцеетвляет

комшлекс мероЕри;{тий шо :

с вьшв.IIенiшо и устранецию пршмн и условий, шсроя{даюшшх коррушцитФ:
о выработке оштимальных механизмсв защиты от i]роникнOв€Ilия коррчilцрiи Е

)rчреждении, снрDiкению в ней коррупциOнilьж риск"ов:
ф созданIдо систсМь{ пдФцLгfСринта и икфовмИ'SОВаН!rlЁ ýоlруднrцd*Е ц0 :ao6-r;eMar,t

корруrцщии;
g аF{:гикорFупциФнЕ{ой riропаганд€ и Еосllитан}fiФ:
Ф привлечению обlцественности и с}д{ к *отрJ/днрrчестЕч ýФ Bol]pоcaм

црФтрitsодействрая КСРРу"iIЦИи в целях выработлм .ч *оърудfiикоts наtsьlкФв
аi{тикоррУIтциOнноГФ IцоведеНтая в сфеРах с ilовЫшенжьlh4 риок*}",i КО]jР]\,'trЦИ}{. а
также формировещия цетерЕимого отношения к кФрр}тiции.

i"З Д"* це;тей ЕастOящеГо Положеiliея примечяlотся еjjед\ъаiт{иg Гl*Ёятr{я и {Ji]редеjIе.чия:

("w*

k



1.З.1, Корругrцш{ 
-противоправнruI деятельность, закJIIочаiошаsся в исг{Oj-IьзФв аllии

лицоМ прецФстаВлеFlных должноотных или о;;у-;кебньiх tто.тчомочрtр1 {: т{елькJ
ýезакснногФ дсстиЖеýiL{ ýичFIых_ и (ила} из,г{лцестЁе&tli*;Х r.tзT*P*C!'1i.
;.З.2. IТротиtsФд€йOтви* кФрFуiтцивi 

- 
екФординиЁOваýЁая д€яхеj{ьi{ость феде.рапьнбiх

ФргеноЕ гФсударсТвенной tsлас?и, органсв гос},дарOт,tsеl-tiлой BjlacTи с;чбъсктов рФ,jD|*ilG;j jd**ТFIОГ* ýамоуi]раtsлония ]iя},нициilальЕых образований" иfiOтиту,тс'в
]=ij;}Цаri-Кого *6lще*тва. ФргаНмзацwйИ физлrчсскИх лиЦ fiФ ýреj{YГirfiх(денИrqЭ КФРРУilЩИИ.
YiOJlOBHOi\^}i iiресj-lсдФtsаниi* диЦ ,эФЕерrýиЕId!аЖ F:ФFр),тцrjФзны* ýре,Jт\,гJJ.;]jr{Я_
1.{ициь{из аций и iи;lи ) зиквидации &х гiФследствий.
i.З.З. Корругrцион$ос i{равонаруjЁе!{и* яак {_\тдt-jтьFjо* G,*сЁЕ-ть-i-l!{Ё iicpp,/i-fiifiL!,
ýjrеКУ;Цее За собоЙ дисциЕлиilарц}тФ, админеiот}ативь}ю, .пiго.}оЕiýGс -й;и i1{н}э*
Oтtsетственность"
i,з.4. Субъеюьi анIикоррупциопной пOлитики 

- 
0ргацы государственной Елаети и

]llsстнOгG сап,r0упраВлениrl, уqреждýнрUI) организации и лица. Y$олномоченные ýа
формирование И реализацию мер антикоррупционной политики, {ра)кдаЕе, в
у{реждеции субъектами антикоррушционной полtлгики явJUIIотся:

Ё кOллекгив;
е физические и }оридические лица} ГIоj{i/чатели усjлуг.

i"З,,{" Субъеirты корруi]]дион}iьж шравонаруrшений 
- физические J{ица исi]о"цъз}ryФiщие

свой отаryс вог{реки закФнныR{ й}iтФресаh.{ обтl{69,l,9з и гоо}дарстЕа дJя незакФýi{ог+
;]о,тутенlщ tsь;гOд, а так}ке лица. Ё€закOнцФ шр9доо.гавJ-iЯiОir{иfi такие Еьlг*ды.
i,З,б, ПредупреЖдецие коррушц деятедьЕость съ,zýаg;q,lоts sжикоsрI,/ýyiцбgqцgй то;и,
?-i4Kи, наfiOавлеНная на изучсiпи€, ЕьiявлбЁиfi, ФгЁанвlъоаие либо чстранени а яъэ*ам*
условий, лорохцаюiцiж коррvfiщиOiцные ЕравФi{аруlýения, и:lи сшособствуtоrцеж iO(
распрсстранению.

2. Задачи Корrисс*rи
Комиссия мАУ <Спортивная школа j\Ь2>для решеншI с:тояпIих перед ней задач:
2.1. КоордиЕирует деятольность IIо уетранению причин корруг{ции И зчсловий иL{
способстВ}тоrщих, Еыltвлеt{IЦо и шресеЧецrдО фаюOЁ.tорр},ццициеё i:рояв:rениЙ,
2"2,ВцосРтт fiред"IОжения, направленцые ца реализащию л4евошриятий пс устраr{ешщо!-iриL{иЕ и условий, способсТв},Iощю( коррупциИ В }л{реждеции.
2,З, Вырабатьiвает рекомендации д_rтя пракш{ческог0 исЕользованL{,ч пФ .,редотврашiони}с
и профилактl{ке кsрр,vfitlионных ЕраЕонарушrений в деятельцости Фрганизации.
2,4, tsзаипдодсйствvет с .фавоохранiт.еýьныр{и срганами ilo раализац}{и rдf;Р,
наIIравлеýных на Г{реД_v*ЦРеждение (профилактик.r) корругlцийиrоu *uй*rruilие счбъ*кг*в
кФрруЕциоltных г{раtsФнаруэяленрй.

З" [Iорядок формирOвация Pl деятельцOеть Комиссии
З,1, Состав членоЕ Копtиссии рассмаlривается и утtsеря{дается ца совете }.чре}кдения.Ход раосмотреЕи,[ и пришrтое решение фиксируaчru в протокФ.Iе, сOстав Комиссии
угверждается приказом руководителlI у{реждеЕия.
З"2,В состав Комиссии входят:

Ё цредотаЕитеj-Iи отруководящего состава:
Ф цредставителиперсонаца;
Ф шредстаtsитель riрофсоюзцого комI4тегаработниксв Oрганизацilи"



-t,з, ýрис3,1,0тЕие ýа заседаниях i{опдиссии ее члецФts обязате.,rьно. ý 0Я}i -rae ,,-{сут*тБI&ЕвФзмOжЁост* L'теЁlов Комиссии fiрисутствовать на заседа,uии, 0ци tsгiраве излOжить сво*мнение Ес рассматриваемым вопросам в письменном виде"
З,4" Заседание Комиссии праtsоfuIочно, если ца нем i]рис},тствуот ýе \{еýее цв}ъ тз]f;той о6-,дег* числа егФ ч,{енOВ, Е ощ"lае ЁесФгл ас,ея * i-iрr.iЁ:яТьi\{ eeme},}16ii*." ч.,еii ;1оiиисоиивцраве Е письмеЕЕом виде излохtlа'гъ особое мнение, котФрФе ilодlсхtит цриобц{снию кпр8токолY"

-1"j, Ч;;еЕ Копцlассии цобg*в*дьýо ;1Ёиýима*т j-]e себя обязательс-гза 0 ,nе,разгJаLiIеt{иисведевий заlрагиtsа}Фl$их .iecTb и дФотоинствG iрах{да}i и другой конфиленщиаqьн*йанформации, кФ-fорая рассматривается фасоматрива,чась) К*мисси*й, Инф+рмаuия.:lФлJдiенЕая Комиосией" птожет быть лаtпоr."=*UU*r*" i..1býo * *чй, ,.-реii,ч{;ь{*]fЭеЕ}iСtЦ
федеритьнъiья закФЁФдетельствФМ об инфо,*маqии, изф*:*зiаtэтзациу, & зэхцит*информации.
З,б, Ф3ащЩаи irредседател{я Комиссииисг{Oлняе'рукOводитель Фргацизации.
З"7, ЗаместЕгелЬ lФедседаЕеJ-Iя Комиссии, в с.ц/ч&ях,0'с}тстtsr4я riредседатеj'я КФмtассии,lfО еГС ПОРlПаеНlШrЗ, IIРОЕОДИТ ЗаСеДаНШI КОМиссии. Запцестител" ЙЙr*дателя комиссии.С}ЩеСТВ;:UIЮт свою деятельЕость Еа общественньж нача,тах.
З.8. CerqeTapb Комиссии:

Ф 0рганИзу9т {Iодl-отовку МаТеРИаJ-Iсв к заседffIlд*с Комиссии, & также проектов егФреiliений;
Ф иЕфФр},{ирует чдоцOв Комиссии Ф &{есте. ЕремеЕи проЕецеFi!{я и повесткG дняочеред$огФ

заOедания Комиссии. обеспечивает необхсдие{ыý{и сfiраtsочно-анфоръqаци*нныo{и
матсриа"тами"
Секретарь Коьсисспаи *воIG доятельЕФо,|ь осуrдос-лъляет на обшдес:тЕе}iýЬlх Ёa.Li*JiaX.

4" Г{олнорlФчия Комиесии

Хr';r*l;Ж;# _ffT*T##n'* 
доятелъЕOсть }п?реждеЕиlI п0 раализаЕлии },{ер

4,2, КомиссиЯ вносрrГ предложенi4ll на рассмотрение администрации гiФсовершеНствованиIо деятелЬностИ в сфере про"""од.йствиЯ n"ppy.ru"и, а также учаýт-
:rЖ*ТlЖ:е 

i]poeKTOB ЛОКаЛьпых щорý,{ативЕьiх ар.-IФв I]o вФпsос&\{, стносяцr{мся к
4,3, УчаствуеТ В разработКе форМ и методов осуществления антикорругrционной;{€ЯТ€;ТЬЦФСТИ И КОirГРФJ{ИРУОТ Ш( РеаЦИЗаЦИЮ.
4,4, Рассiяа?ривает ýР€д:;9ж6ýия о ооверш]енотвоЕаýии метсдической ра организационнойЁ|6оlы ITo црФтиводействлшо кФрруцции в ),чре}цдеЕии.4,5, СодействуеТ вЕесеци}* доfiолнений в ;iокальýыс-* нФрМа'иЕýьlе акть{ с },ЧеТO:иизмеЕiений действ}тоз{еге заi{онсдателъOтва
1"б"В зависимФс'и Фт рассе,{а,rриЕа*l\.{ых tsФпрФсФв: it iчастrеФ в заседаýрtях Комиосии t/i*-ryт цривЛекатъсЯ иные лица" г{о согласОваншФ с председате.г{ем Комиссии,4,7"Реrrтеgия КопдиСеии шриýип,tаются Еа заеедации открытым гФлосФtsанием 1]роет.ыь{бо,тъшrинствФм голооов liри.},,тстЕ,\тсщrд< чj]еноБ Комиссии и ЁOсýт рекФе{ендательныйхарактер: оформляСтся прOтОколом, которыЙ подписывает председатель Комиссии, апри необходимости' реализ}тотся rýтеМ приIUIтIбI сOответстtsующiтх ЕриказсЕ ираспоря}кений дирекхора, если иýOе но Ере/ry*сh4отрено действ}тсiцим законодат€дьство*{"4,8. Члены Комиссии обпuдu*оrравными правами при riри}rятии решrений.



';r

5. Еtrредседатель Комшссиrл
5.1. ОгrреДеляеТ меGто, tsрееryi Iпроtsедсншr и шовестку дня заседания
*rеобходимФсти шривлекает к работе сшещиаJIистов.

Комтасоии, Е ff.чrчае

5.2. ИнформируеТ Ф результатах реализации Е Yчреждении мер гJрOтиводЁй*тв,t_я
кOррупции,
5.3" ýает соотвgтств}tоlциo пору{ения ýtsоем},заместитеJ'Ш0, ееКРOТаРЁс и чдеца&{ Коlсис-
сии, OсуществJUIет коIr,{роль за их вышолнением.
5,4, ýодгrиоывает црOтOкол заседаншI Комиссии"
5.б. ilреДеедате]]Ь КомиосиИ и х{JlенЫ КомиосиИ ФсуiцеотЕ,,LяюТ свсЮ ДеЯТS_liЬýФсть на
*бrцссъвенrьж нач;i,тж.

б. ýнесенкае изменеrrий
б"i. ВНеОеЕiИе иЗе{еЕ{енмй ц доцсjjliецай в яастояiлес fiо;о;кецие осVщестЕ;]яЁтоя щriс}i:
щодl-отовки {Iроекта Поло;кения в новой редаш{ии заместителiеь{ предоедаIеля Копцисоии,
6.2. Утвевяqдение Поло;кениЯ с измеЕеЕиliмИ И дополнениями руководlгr-слем
оргаFrизещии осYlцест&чяЁтся Гrосj-Iе i]риriятия Г{одожетtия решением Копдиосии.

7" IIорядок сФздания, ликвидаriии, реорганизации Е переименов*шия
7"1. Комиссия еоздается, ликвидируется. реоргаi{изуется и шерfiиý{енOвьхваетоя
гiриказоh,i руксводителя организации"

fiиреiстор
Синюшлкина Ольга }Овьевна


