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1" Общие положения

1" 1. Терпаицьх и ФilредеJ]ения;

i.2. Настоящая антикоррупционна_r{ IIолитика разработана в щедях заIциты гlрав и
свобод Iраждан, обеспечения законнOсти, правоIIорядка и обrцеотвенной
безопасности в Мунитtипа.rlъЕое aBTo}loмHoe учрех(дение горола Кип.rры кСгlортивная
шIкола Jф2>>.

i.З. АнтикоррушциоцЕая политика \4АУ <СтrортивЕiая шкоJ-Iа -\Ъ2;; ::рсдстаЕляе1собой
кOмпjIекС взаимOсвязанных 1]риЕ{циilов, IIрощедур и KOHKpeT}nыx пдероприятий,
наIIравленных на профилактику и пресечение коррупционных ýравонарупrений в
деятельЕ{ости организации. Настоящая политика определяет задачи, ocIiOBHblФ
принцишы противоДействия коррупции и меры предуllреждеЕиll коррупционных
правонарушений.

1"4. ýля щелей настояпi{Фга докYмента исfiользvЕотся с-тед\,}оiilие осl]оtsijыс шФi{ятия:

1"5. КОРРУЕция 
- 

злоупоъребление служебным ЕолФхdением, дача взятки" ilолучеЕ{ие
Езятки, з.riоуI]Фтребл*ние ýФлцомsчиями, кOIt,tмерческий подкуп либо иное незакоЕнФе
иOýФJьзсВание физИческр{М r]Иrtcм свOегО д*лжfiýffтFlогФ l-IоtrTФ}ateliия воттрf;ки
закФнныь{ инторесаМ обц{ества и гOсударс,|,ва В це"цяХ г{OJ]Yчfiýия tsь{годьi Е tsипе Jei{f;j.
ценностеЙ. инOго иt{ушiоýтв а ими усл},г р{мушФ*тýеFIЕiогФ хараяJера" иных

Ольга }Орьевна



и!. }/т чествеЕиых гiрав для Фабя илм для третьих лиц пибо Е{езак*tiное црецоt"аtsiл*t]ие
:екСЙ ВЬ;Го_]Ь; }-tазанно\i'ч .lиц)J _iЁу:иl4и i*изи..зс.tr_и:a lli ,a\{l.

..б. fiротивФдФйФтвиекФрругiц деятельностьфедер&цъньlхФрl-анов
гос, дарOтвеннор1 Еfiа*т?;. оýга!{ФЕ iiэсу;lаротвекк*й it"xaoTи сзrбъектов Fо*сий*кор_f
Фадеваттии. оргаtlu}ts ,tliестF;ога ,аtлэугiравлеflI,€.я. ;{цс"итyтФts rра,кдан*Fi*го ,збiтлбr;96з.

Фрганиза{{ий и физических лиц Е ýределах их ilолЕuмочрIй {п,2 ст,1 фсдэа;аrьЁiсi a,

ЗакОна от 25 хекабря 2*08 г, дs 27З-ФЗ кО противодейотвии Koppy-ilциlt;:.i,

:i по Еьlявý*FiиFо, fiредуЕрýжден{4lФl г{ресечеýиlо, раскеыти}Ф и расслсцOваýи}Ф
корругiционнь]х правOЕарушений {6орьба с корруг{щией) ;

2'i пв шредушреждеýию коррупции" в том числе гiо выяtsJIениIФ и г{оýледуtоtцему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

З) тто минимиза,ции и {или) диквидаIdии 1]Фследствий коррчЕциоýцьiЕ
пра8Фнарушений.

1.7" Взятка 
- 

{тоýучgtil{е доджнсOтlr5lпя fiщIrом, инOстраЕЕым долхtностньiл,{ JIицом
ЛЯбО ДОЛiКНФеткы&{,]lицом ;:убличной межд.чаародной Фрганизации,r]ичн6 или через
гjосредника денег] цеF{ньiх бчвааг, инФго имуlцеетва пибо }з виде незаконньiх
оказацных ому услуг иh{уцествеЕнФго характера, r]редос,rевлfi ния иЁых
и}душественных прав за ссвер:лiенио действий (бсз:ейс:вис'l Е I]с_цьз,ч 9зяткOдате:ля
или х]редставляемых им лиц, е*ли такие действия iбез;ействиеi входят в спуж*бнь:о
ilолномочиl{ должностного лица либо ес,,lи оно В силi/ доляtностного пOложеаия
может оглособствовать таким действиям (бездействиrо}, а равЕо за обrцее
гIскровительстtsо иJIи поfiустительство по службе.

1.8. Коммерческий подкуп - незаконнzш передача лицу, выполняюlцему
уIIравлеЦческие функuиИ Е коммерЧескай иди црrой Фрганизе}_iии, деýег, цеЕýых
бумаг, иног0 иеiуществаi оказаниФ ему ус.цуг иIч{уrщOеiвенного характ€ра,
ýредоставлоние иных имуществеrtных прав за ооверIfiеЁие дсйствий iбездействие) в
иýт€рссаХ даюцiffгФ в овязИ с Заниlч{аOь{ып4 этрlМ jlац*М слчкебны}4 i]Gдожением {часть
i статьи 20zl УголовЕOг{} кодск*а Росlэийской Федеращии).

i.9" Конфликт интереоФв 
- 

ситуа{iия, тIFiи к*торой )\ичffаязаиктересФtsанность
iжряпяая или кФсвенная) работника iпведстаtsитолý организации) ьли,я*т иди Мс}жет
ý]оЕr{иятЬ на надле]КаIj{ее х4сIхOлЕсци* им дслжF{Ф*тных iтрудовых} обязанностей и при
которой возникает иýи 14сжет возникнуть противоречие мохtду личцой
заинтересованностьlо работника (гrредставитедя оргаЕизащ иш} п шравами и законными
иii"ерФсаМи Фрганr{Зацр\и, споообное привестИ к ilричинению вреда шраваN{ и
законным интересам, имуIцеству и (или) деловой репутации организации, работником
(представителем организации) которой он является.

1. i 0. КоррупциоЕЕ{ое г{равонарчшение 
- деяние, обладающее {1ризнака&fи

коррупцИи, за кOтОрые нормативЁым ilpaBoBbiМ актом iIредус&{отрена |ршкданско-
Шtr}аВФВая, дисциг{лi,lнарЕая, адмицистративная или YгOýовная ответствеýность;



i.1 1 . КорругrщиоЕный фактор - 
явление или ýoBoкyl]i{oсTb явдеýий" лторо;кда}с,}riих

коррупциошные правонарушtrения или ошосФбств5lюrцие ик расrтростсаценик];

1.12. tТрслугrреяrдение корруцции 
- 

ýашраtsлеtiная деятсJiьнсо,]]ь ilo ЕьlяýлOЁиIс"
!{Зученшо, Фгранич€ниrо и устранению явлений, пороlкда}ощих коррухлциенные
правФнару{шеЕия или сýособотвуrощие их расilространениЁФ.

?" *сн*вяьiФ ýýэинЕ{еlýьЁ ýрФтив*дейетвия кý}эруýýiирё

2,i, i]ротиводейотзиЁ к*-ýЕчlr1ии в ir*с*ц-ftскоЙ Феiigрзццу; оt}iiЁест:3-,]ЁетсЁ ýа +*н*ве
*дэд\тоri{их цриýщиi]оЕ :

- ilризнаýие, *6есгяочение и заIцита основных шрав и свобод ч€лOвека и граждаЕина;
- закOЁ{ность,
- Неотвратимость отв€тственности за еовершение корр)/пционньiх tIравонарушлений;
- КСМплексЁое использование политических, оргаЕизациOнЕых, информационно*
ýропагандистских,
- ссциально-эконо\{ических. правовых, сцециальнýх и иЕьlх мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- со?рудничестtsо государства с инотитутами гражданского общества,
межд,vнародньlми 0р гениз ациJ{ми и ф изиче ски\,{и Ji,Iца\lи "

2"2 СП*ТеМе Ме-р Еро"иводайствия корруцции в сргаi{изаrци *еЁi*вьjваOтоя на
о jiедуlФщих кJIЕочеtsых г{ринципэх :

- Ер ицr{иП с сответствиl{ цолитцки ор гаЕизации действуrоiцсh{у закоЕодатФльству и
обrцепринятым Еор\,{ам.

Соответствие реацизуемых антикоррупционных мероприlIтий Конституции
РоссийсКой Федерации. заключенным Российской Федеоацией междуýародЕы\,{
договорам, законодательству Роооийской Федерации и иным Еорматив}iым цравоЕым
актам, прип4енимым к организации;

- rхринцип личног0 г{римера рукФводства.

Клрочевая рsль рvкФЕФдства о-Oганизации в формирФвации Ky"lbrypbx Ё{с"ер.iрlм*с,lи к
кOррушц!4и и В сазданиИ вrrутриорганизациФýной ои*теI\&Ь! ПРеД'чfiреждеIlрlя и
rФФтиЕодействия ко"#руilщии ;

-шринцип вов"цечен}lости работников,

ИнформированнOсть работников организации о rrоложениях антикОрр)iirционногФ
закснодательства и их активное участие в формировании и реа"г{изации
антикоррупционных стандартоts и процедур ;

- принr{ип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.



Fазlза"ботка и tsьjгlýjlЕ{бни* ксхdlljl*ь;Oа.\,4еsOЁ,;зцятчil. ijФзвопfiФl-тl.рэx сЕiиэи,ть вер*gт;{Ф*ть
вовjlочения i}ý}-аЁизаци?{, ег* с,уltовод],tтелей i4 0отр}деиf.оiз е :iuр*,,.,]lцисjF;i-т,ri&

деятедьцость, осуiлесl,вj]яетOя о }iчотOлб оуiцеетвуrоiцр{х в деят€льЁiоот:r lанчэй
организации коррупциФнЁых рискоЕ;

- fiринцип эффективности антикоррупционных прOцедур.

fiриtо;ененио ts *ргаЕизаIdии таких аýтикорруЕционных мероцриятий. к8тOрые имеlот
низiýtФ етоиiи{-ъсть- обеспечиваЕФт }-ipоoToTr' реа;эизаци!л и;isi{нФсятзначимьэй
рФзульта,г;

- ýряi{цý4lт отв fi TeTtseil Ео оти иi Ёе +тЕF а,aи\tФ eTyj }{акзЁ анЕя.

НеотвратимФсть наказания д;rя работникоts Фрганизации вне зависи\дост}i от
Заi{иý{аоý4ой должtнФсти- стех{.а работьi и иных условий Е с;,ччае совершеЕlая иNlи
корруЕциоl{цьiх гiравоIiарушений ts сtsязи с исfiолненас\{ fр-\/;овьiх обязанностей, а
таюке персональная ФтветствеЕtность руководства o)рганизац,ии за реа-riизациЁо
Е{d}-триорганизащионнойантикоррупционнойIIолитики;

- г{риЕцип открьiтости работы.

ИнфорьяироваЕiие кФt{т;}агентов: паЕтнеров и обществеЕЕости с {хринятьiх в
Фрганизации а}lтикоlэруЕционньiх отаЕдартах рабсты.

- г{ринIdип I}ФстояннсгФ кOнтроля и реryлярного мо}{иторинга"

Реryлярное осуществдýние }донитФринга эфФектиtsности tsýедренных
аНТИКОРрУпциOнных ýтандартоts и fiроцедур, а такж€ контроля за их исIIоJiн€нием.

З. Щелп и задачи антцкорруilционной политики

З"1. Политика отражаот шривержонность МАУ <Спортивная шксла Ns2> и ее

руководства высоким этическим стандартам и принципап.{ открытого и честного
Ееденш{ деятельнOсти в 0рганизации) а также поддержанию репутации на должном
}-ровне.

Фрганизация стаtsит церед собой цели:

- МИНИМИЗИРОtsаТЬ РИСК ЕФВ;-IеЧеF{ИЯ рУководства у,чреждg-i{дя Е работникоs
незавиOимо от занимаемой должнооти в коррушциони)4о деятсльнсстъ;

, СфОРМиРФЕать у работникФв и иньlх диц единФобразнос Еонимаýие шолитики 0
неприятии корвyпщии в любьiх формах и проявлениях;

- ебОбrцить и разъяснить оенOвные rребования аЁтикФрруfiциOЕlýФгФ закФцсдате.llьства
Российской Федерации, которые могут примеЕятьоя в Фргаi{изации;



,.}

- уотанФвить сбязаЕнФсть работЕ{икOв, знать и соблюдать шринщиýы и €'ребФваýия
наOТоящýЙ trТолитики, кjt}Oчевы€ нормы примениNlФгo антикоррушi{иФжнФгФ
закФЕодатедьст,ва, а также мсвопршrти-,т шФ 1тредOтвращеЕ{иЕФ кOрруgтщý{Е{.

4. Фбласть црименеfiия и обязаншости

4.1, Основныil,r кругом лиц, поrrадаюrцих под действие пOлитики, являются работники
Фрганизации, Еlаходяlциеся с Еим в трудовых отF{ошениях. вн* завиOимOсти с}т

Занип,{аеп4оЙ должнФсти и выIIо"шýяемых функциЙ. Г{о"титика раýпространяется на,

физических и ЕФOидических,циц, ýо.]]учателей услуг и дв,чгих,vчастников догsвiэsных
отно;дежий.

АНтикоррупционцые условия и обязательотва е{огут закрепjIяться Е доl,оtsорах,
з аi{тtФ qаемых оргаit из аццай с ко }iTp агонтаý{и,

4.2,?яд обязанностей работнrл(ов в сЕязц о цр€д.yЕреждение},t р{ цýФтивФдействиеь;
кФрруг{r{ии;

- tsФЗдерЖиваться ст соверше-Ёияи (или) участиli в совершении корруfi]циФнных
rjравонарушений в интересах или от имени организации,

- ВоЗДерЖиваться от гIоведениlI, которое может бьiть истолкоtsано окружаюIцими как
готовноOть совершить или учаетвовать в совершении коррупционi{Oгс
правсЁарушения в интересах или от имени 0рганизации;

* i{еЗаМеДjlИТельНо инфорплировать неfiосрсдствецного рукоts*дитеjlя, .lицо_
ответственЕос за реаJчизацию антикоррупционной ilолитики i рчководство
ОрГаниЗации о спучаях 0клонения работцика к еоверлшениiо коррушциоЕньiх
пзаtsонарушений:

- НеЗаЬd€ДЛИТ€лЬно информировать неilосредственнаго Еiачальi{ика /' лиIдо,
ОТtsоТственное за реа.цизацЁIо антикорр.vг{ционной ýс.Iитики ; t}чковФдOтвФ
0РГаIrИЗации о ОтавшеЙ извеотноЙ работнику инфсрмащирi о сJrучаях оФtsýрш{ения
КОРРУilЦионных праtsонарушений другими работниками, контрагонтами организации
или иными лицами:

- СООбЩИТь непосредственному начацьнику или иному ответственноN{,ч лицу о
вOзможЕости возникновениlI либо возникшIем у работнI4ка конфликте интересоts.

4.З, РабОтнику защрепх{ается пФл!чать Е свffзи с ис{л*jlьiеýиf,м чэудеЕьiх чэбязанн*отей
вФзнаlражден}лJ{ от физических и юридических лиц {ш*дарки, денеiкное
ВОЗНаГРа,КДеНИе, ССУДЫ, УслУги, опi{ату развлечециЙ, отдыха, т}}ансilOртных раохФдов
И ИНЫf; tsФЗНаГРе.Ж\ДеНИЯj.

4.4. Работник" ts тOм числе обязан:



- .YведомJiя?ь рабФтФд&теля {егс гtр,эдставато;яl" 'jзaааьi ]iс*к)Ёет}/р,;!и:itra, iiý,у,г?i*

гссi/дарственilые Фргаýьi об обратд*хiии к !{е]иv каких-;:иб.э Ёиii в r{€;iýх aLпФýения к
сФверiýонцЕо коррчllцис Eнbix 1]р ав ФцаFу lхсций,

- прициедать меры iэо недоýущениIФ ко6*й tsозмох{t{Фсъ,I,{ возникнов*ýия ксэ+gф;.i:ивэа

интерессв и урегулирФванию возникшlего конфликта и}iтереýsв ;

* ,lа€дФмлять работOдатеjтя if;г$ l],сЁщOт&вите-,:яj и ;воег* i{*г!оо-Ёод.jтЕоi{ЁФго
:lач&цьýика о tsOзникшrеiи конфýикте иЁтересOв или о ЕOзп,{ояснiэстi,t его вФзникноtsения.
как тOлько еь{у станет об зтом извостнФ. в цисьменной форпае;

- ц€редавать принадлежаIцие ему ценные бумаги, акции (доли участиlI. гIаи в

уставных (складочных) капита-цах организаций) ts доверительное yilравление ts

еФответствии с |раждаЕскиь{ законодатедьством Роосийской Федерации в случзs, если
владецие цеЕЕыми б.vмагами, ак]]иl{viц,..до:ляlьtи:/частия, fiаяIчiи Е ]b/OTаBHbiX

itлстадочньтх) каrтита,IIах организаций) шриtsод}ц и.]]и \fожет аривеети к к*нф;тикту
интбресов,

4.5, tsсе работники \.{АУ <<Спортившая школа Ns2)) до;жны р:iководствOваться
i-iаотGящей Политикой и ЕеукоснитФльно себлюдать ео принiiипъlц rребования,

4.б. ýиректор}ДАУ <<Сrэ*ртивная iýKori& -ftЪ2>i отвечает за Е0* мФропр,r\я.тця.
fiаýравлецЕые на реа"тIизацию Еринципов и требований настоят-riей Политики, вlLцtочая
назначение ýиц, ответственных за разработку антикоррупционных мероflриятий, ilх
в}iедрение и коЕтроль.

4.7. Задачи, функции должностных лиц или ответстtsенных за ýротиводействие
ксррупции до.цжны быть устеновлены в должностньlх инсчirкiiиях,

4.8. В число обязанноgтей должностного лица, вю]Еочается:

- разрабстка -цФка-тьных нормативных актов организеции, HafipaвjioнHbix на

реализащию klep fi с 11редуýрсждени}о коррупционных г!равOfi арyiллений;

- IхроведеЕие контрольных мероilриятий, нагtраЕлеЕцых Еа выяtsJ]sк4е кФрруilr!иФцЁьiх
ýравонарушrеяий раб отниками орган иза\Jии,

- организациr{ IIроведениl{ оценки коррупционных рисков;

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склояениlI работциков к совершснию
кOррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации. а
таюке о случаях совершения коррупционных лравонаруrтrений работникаъди"
коЕтрагента\,{и 8р ганиз ации ихи иЕыi'"{и лицаь,{и ;

- организащия заýолýеfiия и рассмотреция уведомлений о конфликте интересов;

- организащия обучаюtцих мероlтриятий цо вог{рOсам шрофилактики и
црOтиtsодейотвия корруI]щии и иi{дивидуа,тьного кФýсультирФвания работник**;



- ФКаЗаЕие ýФДеЙстЕия уг{Флномоче4{}Iыtч{ {тредставцтеjля]vi кон,]эФ"i.ьЕс-ц*.iзз,рl{ьL\; ?..

ПРаtsСоХ}ЭанитеJiьных Фргаýов цри ilровФдении и&{и иý*ЕФкilи*Ёцьiх:J.*оtsе_рсi.
ДФятельЁФсти Фрганизации ýо вопросам шредупре}кдения и riротивOдеЙотвия
к*рруг{щии;

- *КаЗаЕис сСдеЙстtsрrя 
"чl]UQ.]]л]омФченным 

цредетаЕжтеfiям цраЕi]Фх,раýатеj]ьньхх:
ФРГеНОЕ ]]РИ ЕРФВеДении УiерогiриятиЙ по $рес€чеiiи}Ф или Fасýrl*доЕаниЁ8
КФРРУГiЦИФ}lЧЬjХ Irреоэ}'ilлсЕиЙ, ýit-цIЕчая Фitrеративно-5озьi*кiiьп€ ýс*р*цi]!.Lяlt!я,

- прФведение оценки результат,sв аЁ{тиксрруцциФнцой работы и ýодгст.овка
е Ф 0т_в етствrv}Ф 1цих отч етЕ{ых м ат ер и а"ч Ф Е р у ко ts о дств}, Фр ган из ации,

5" IIрипlеilимое антикоррупциошное закOнФдательствФ

5.1" МАУ кСпортивная шIкола Jtlb2> и все работники должны собл}одать нормы
РОССИйСкOГФ антикорругlционного законодателъств4 устанOвлетrные, в том числе,
УГОЛОвным кOдексФм Р*соийской Федсрации, Кодексем Российокой Фсдерации об
ад\{инисТратиtsныХ г{раЕоFrарУlýеýиllх. Фелерачьны\d законолд кО ;:FФтиЕодейотвирt
корруцirии} и иЕIыlи?I нФрмативными актаь{и, осноЕныý{и требоваlэиями к*т*рь{х
яtsля}отся заiIрот дачи взятФк, заг{рет цоjIучоЕL4s tsзят*к. заijrеет пoiк-iiцa и запsет
посредничеOтва вG взя"гочt{ичФстве,

5.2, С учетом изло)i(енцого. воем работникам учреждениl{, ст_Oого запрещаетея, г{рям0
или кOсtsенно, лично и"ци ч€рез ЕOсредниче*тво третьих лиЦ участвовать в
кOррупционных действиях, предлагать, давать, обеiцать. i]росить и fiолучать взятки,

6. Ключевые принц!лпы антикоррупционной политики

б,1. fiиректOр, долх{}1остýые лица учреждени-,{" должны формировать этичеокий
отеýдарт неIтриI\,fиримого отношIения к любыпд форьаам и IIflOявлеЁиям коррупции Еа
Есех уровнях, г{одаЕая шример своим ItOведением и осVлцеотtsдяя 0знакФI4лоние с
аi{тикФррупционнсй политIIкой воех работник*в"

б.2. Учреэlкдоцие ца ilериоДичеокой основе выявляст- Ёасс\{атривает }1 о{iениЕает
корруl]циоЕньхе риски, характерные для ее дея"ельности ts це.r]ом И ý;зя стдельных
напраЕлеаий в частгiости.

б.З. УчреЖдение ЕроводиТ мероприrlтия по предотвращению корруýции- разумно
отвечаюIцие выявленЕым риска.

б"4. УчреЖдеЕие прилагаеТ разумные усилIФI, чтобы минимизироtsать риск де;повых
отнсtцений с контрагентами, которыо моryт быть вовлечены в коррупциOнную
деятельнФсть, соблюдать требOвания настояIцей Г{олитики" а таюке оказыtsать
взаип.{нOе содейотвиЁ для г{редФтвращеция коррушции,



5.5" Учре;кдеЕiис раз}чяещает настоящуrо I1олитик.y в свободноья до*т:!,ке ll;a
офиirиальti*ьq сайте в сети Интернет, lэткрьlт,с заяв.trЁ*т,с ,ЕеllЁиятии кФjзр,liFл{iии-

i]РиВетствует и псощряет ооблюцение 1]ринщиi{оЕ и ;эбоваяий е;;сl,;яцi*Й ilолитики
всеми контрагентами, сtsоими работникамии иными лицами.

*.б. Учрехlдснr{€ с*действ;;ет IiоBbiiýeни}o },рФtsня антикФрр,чl:tiисrrной r{ry.iTbTypb{

lЧ/теь4 инфорп,rирования и сиетс&,{атическог0 обучения работникGв в iiе,qях
ilоддержа!{ия их ФсведOмленности в вспрФсах антикФррупциоцн*й f}{f;{итики
0ргаЕизации и *вj]адФlчия ими еЕOоФбап,;и i{ црие},fамрj ýФиý{*;ie}ipi.s
аг; тикор-рупrqионной ýO",i итикid ýf; rт!э &ктико.

5.7. В сЕязи с вOз&{Фжным изаденение\d tsФ tsромени коOруfir{ионнь]х ри*it{}в и иЕых
факторов, ок&зывз-юlцих влияние ýа деяте.г{ьýФсть органriзации Ф9"\,цествляет
ft,tонИтФрингвнедренЕ{ых мЁрошриятий по предотвраIце}tию кФрруfirlии, K_tlцTp*.|iцpyоT
ИХ СОблюДение, а г{ри необходимости I]ересматриваf;т и cCIBopiileнeTвyеT их,

7. Взаимодейетвие с работниками

7,1. Мунициl]альЕОе автOноМЕое учреждецие города Кимры <.Спортивная шко;tа }fs2),
требует от,сtsоих работников соблrодения настояш{ей Политаки" икфорчяирlя ик u
FсвIочевьхХ принцигiах, требованияХ и оажкциЯХ За r{аЁУli]еfiиrr.

7.2.В мАУ <СпортиВна.lI ýIкола }lb2>> оргаЕизу]стсЯ безокаснЫе, конфаДеЁ{ЩИа,lЬНЫе Yl
достуfiные ередства информироЕания руководства о фактах взятФчЕичества со
сторФнЫ зиLtr, 0казыЕаiошдих Y*яуги в интересах коммерческой организацции:-lи +" €е
!iý{еi{и. П+ сшециельýому адресу электроЕtной почтьi I{а имя рукtJводителя
ФргаЕизации h{ФгYт i]OcTyllaTb IIредложеЕия ýо уj-Iччшещи}о аýтикФрру{тциФýцьiх
мерФilриятийи коitт,Dоля, а также зацросьт со стороны работчикФв и третьих ;'iиц.

7.З" ýля формирования надлежащего уровня аI+тикоррупциснной культуры с ноtsыми
работниками проводится вводный тренинг по положениrIм настояlцей Политики и
сЕязанцъiх с ней документов, а для действуrощих работников проводятся
i3ериодиЧеские информаЦионные мерошриятия в очной ц,'и:I,ЕдистаFiционной форме,

8. Отказ Фт ФтветЕýых мер и еанкщий

8"1, Муницип&чьнсе aB?OEOM}iOe учреждеЕtие города Кимры <<Спор-гивýая шIкола
fiЬ2>заявляет Ф To&{r чтФ Hlt ОДИFiiработник не будет 1lодворгнут {Jаякциял,r {в т*ьэ чиLl"ло
уtsолен. i]оЕижеЦ в дOлжности) лиЁtrIеН тlремии) если 0н сообщил Ф {Iредi]O"i{агаемо&{
факте корруЕцИи, либО если оý отказался дать или поjlучить взятку, ФOBep1IiиTb
комh4ерческий шOдкуп или оказать посредЕичеOтв0 вс взяточЕичеетве.

9. Внутренний финансовый контроль



i]. i, Внl,тренний фи;чачс*вь;* конт,lэо.вь нашраts;-IЕ;j, н*, а,зздаг{}iс oi1,l*Ttlraьi **ýллс,j*ния
закон{iда:ге.Еьс,:,ва РФ в сфсее финансоЕ*й деятсльii*с,ти. вijvт.оЁЕнцх rlрJце,I]'t
сOст&влеЕЕя и исilолнсЁия бюд;кета iлэлана), ц*Еьitýсние {dачества сiiотав;lения &i

достовер:rостrt бухгалтерокой отчЕтноOти и ведения б"ухга;ттýрокогс yчета, а такх{fi Еа
1товышIение результативности использOваншI ередств б*оджета.

9.2" Основной цельто вн},треfiriего финансового ко}lтроля являетOя псдтвержд€ние
доотоверности бухгадтерскOгФ учета и отчетности оЁганиза{тии. соблюд€}iис
деЙствчrощег8 законодательства РФ. регулируЕоIIхег0 гIоЕядок ооylщ*етвjiен}Lя
финансово-хозяйственной деятfiльýости. Систе&{а вЕyтрсЕt{еiс кФ}лтроIя i]ризЕаЕа
обесцfi.rить:

- тOчноеть и Еолнот} дскуý(еЕтации бухгалтерского },чета;
- св Ф евр eмcн}iо сть ýФдготФiзки до gтOвер Iiой бухга";этерской Ф,гчетно ети ;

- ýред*тврай{ение оiкибок и искахtений;
- исfi Флнени€ г{риказ Фв и распоряэкений o,vKOB Фдрiтеýя Фрi-аниз а r 1и{{ ;

- tsьхýолнение пданов финансово-хозяйственной деятсjlьцс*ти ор|ааизации;
- ссхраннOсть имущеотва оргаиизации,

9.3. Основными задачами внутреннего контроля являются:

- УсТановление соответствия проводимьтх финансовых оrrераций Е части финансово..
ХОЗяЙотвепноЙ деятольности и их отражецие в бухгалтерOкоеf учете и отчетýOсти
требованияъ4 ноlэмативЁых ilpaвýBb{x актаЕ ;

- установ-цечие 0оOтветствиlI осуrliествляемьж ошераций регламентаh4, IlолномочиlIL{
0отрудЕиков;

- соблюдение уетановленных тсхýологических г{рсцессоЕ и оI]ераций при
ФОУЩеСТВлении фзzнкциона.цьной деятельности ;

- аЕ{ациЗ систсмы внутреннего контроля организаi{ии, псзволяюrций выявить
cyillecTBeнHbie аспекты, tsлиJ{юlцие на ее эффективность"

9.4. Внутронний контрOль в организации основывается на следуЁощих гrринцигiах;

- принциП законности 
- 

неукJIонное и точное соблюдение всеми субъектами
ЕI{чтреннего контрOля ЕiФрм и гiраЕил, уетансвji€цных HОpb,f ативными
закФнодатgльствоh{ РФ ;

- шринциГ{ незаtsиси}f0сти 
- 

субъокты внутренЕего контроля Ери вьiгiолцении овоих
фуrlкциоНадь}пь{Х о бяз анноСтей цоз аВи* имЫ от * бъ ектоts Erq/Tp с i{riега кон?р o.ixя ;

- }-iрI4нцI4п объективности 
- 

внутренний контроЛЬ ССу-rЦестЕля9тоя 0 иоiтФльзФtsанием
фактических документацьýых датg$ых Е IлOрядке, устанФвлонЕOм закФнФда-fеýьстЁоп4
РФ. тутеМ приме$оЦия h{етФдОв, обеспеЧивающих fiолучение гlо;лной и достоtsерной
информации;



.;|
- шринциfi отtsетственýФФти 

- 
каждьiй субъект внутFýннег0 кФý"рФJIя за

Н€НаДлежащее вышФлfi ецие коЕтрФльных функций несФт Ф?-ЕOтФтвеЕ{ЕФст,ь в
сФстtsетстtsии f; закоýадательотвоtчл РФ.

- Г{РИКЦИШ СiССТеМ}iФС?И 
- 

ijРОtsfiДФýис KФ}n-i]Фajlb\a,Бix jч{*роilрият;яЙ вс*х с,IоЁоЁ
ДеЯТеjlЬЦOСТи *бъекта вFi"ъ,тренýего кФЁtтроля и е]-* iiзаиii,i*связсй ts *,груктур*
.Yг{равления.

*.5" СИСтеМа внутЁеннего контроля 0рганизации вILцючает в себя следlzrощие
взаимосвязанные компоненты :

- КФНТРОЛЬНаЯ СРеДа, ВIсЧ}оча}Oiцая в оебя соблiФдени0 i]риЕцихтФв ФOчiцестtsл€ýия
финансовФгФ контроля, tтрофеесионаtЬну}Ф и к8ммувикативýVЕ* кФмfiетецтlтФоть
ОФТРУДНИКОВ ОРГаНИЗации, их стидь работьi, Фрганизе,ционну}0 етруктуру_ наделение
0ТЕ€ТOТВеЦносТ'ЬIО и ýOjlЕОfu{оЧияI\,dи:

- ощенка рискФв - 
шредOтаЕляIФ{r{ая ообой идентификаци}Ф и анfu-Iиз соответств},ющих

рискоВ цри достижении олределецных задач, связенfiых ме}кду собой Еа раз"цичньiх
урOtsнях;

- деятельность Ео конт,Dолю, обобrцаюiцая политик} и процедуры, которые шФмогают
гарантировать выfiолненио шриказов и расrrоряжений руковOдства и требований
законодательотва РФ;

- деят9льность по информационному обеспечению и обмену информацией,
направлеЕная ца овоевременное и эффективное вьtrявление данýьiх, их регистраi{иiФ и
обпден ими, в щелях форьяировани;{ у воех еубъ€ктов вн}треннсго контрФля t]Фни&{ания
г{риЕUIтыХ в органиЗащии хIо-цитики и шроцедур tsнутреннего кOнlроftяи обеспе.iения
их исшолнеЕия:

- е{онитор}lнг системы внутреннсго коЕтроля 
- 

ilроцесс) вкJIючаютilий в себя
функциИ уЕравлеНi&{ и ЕадзОра, вФ времЯ котOрOго оr{еfiиваетоя качествс рабсlты
ещстемьi tsi{утреЕЕего кант.роля "

9.б, Внутренний финансовый контроль в организации осуществляется в ýледуюiцих
формах:

- прOдварИтельный контроль. Он осуществл{яется д0 начаJ[а сOвершения
хозяйственцой операции.

Позволяет отlределить, Еаскольк0 целесообразной и правомерной булот та или иная
операщиrI;

- г{рсдварителътlый контроль осуществляет руководитель организации, 0г0
заместите"ци, главный бухгачтор ;

- текущий контрсль"



Эте проведеýие IтФвседневногФ анализа соблrодеЕия Ерощеду,р исг{OiiЕФния бrоджета

iгlзана}, RедеЕия бу--хга-;iт*рOкого vчет&, scvTт{eci,Bji*Hиe моци?о*иi{гов Ф&скодФв&ЕiiL{
Ц*Jфi]ЪiХ +РеДСТЕ iiС,*iаЗЁаЧеЦИ}О. ci'l.eEкa jфф*КТИЕF]ОСТit !i fifiЗIr,'.:JЬ?еТИВЦtji]?l аХ
раохФцФЕания" В*доние т€куi&его кФýтрсля оtчттiес,aýj:яfтся }tгi. :l*стс.Ё rzу, Й OC,HOBf;

еýециа,писта&{и, ФсуlцествляЕФii{иIч{Id бухгачте,роr<ичi _,ччет 
yi *,{чf;тх+*Uть sргаЁlдз,адиу,

- шФсдедуiогt{ий KoHTpOjIb цроЕсдится Ео итФгаId о*tsершсЁддя хоэяйстts*цаьiх о;эсоаций.

t}суттiggl5ля*тся:lут€е{ ацаJ{иза и fiроверки бухгалтерокой докумо}{тации и
*тLlgтЕiости, iтрФведеЕiия Е{нвеЕтаризащий и иньтх нс*бходиIчiых ýрФцецур. frля
Iтрсведеl{ия iхоследуюLrdегс контроля цриказом рукФводителя может быть созцвна
кФI\4иссия по антикоррупциоЕной политике. В состав комиооии вtLцЕOча}Фтоя цаибо;тсс
KФI\,f ЕIет9нтные и ответст,венЕы е с отрудники.

9.7" Система контроля состояния бухгалтерского учета включает в себя надзор и
i]poBepKy:

-, с с блтодения тре б о ьаний з аконФдатель ства РФ, р сцz.;эируЁФ iт]егs ilФрядо к
осущестЕлениfi финансово-хозяйствсшкой деятельЕссти ;

- точýости и IIojIHoTbi составjхения дOкуь{gнто]в pi регистров бухга.iтеlзскФг* ;vdsTa;

- предФтвращения возможных оiэrибок и искажений в,ччоте и Фl,четýФсти,

- исшолнениJI IIрикЁвов и распоряжений руководства;

- коIiт"рOля за сохранностью финансовых и нефинансовых активов организациц.

9.8. trIоследующий коЕтроль осуществляется путем проведения как плановых, так и
внеýлановых ilpoвepoK. If,лановые i]роверки fiрово дятся"с определенной
ýериодичнсстью, yтверх{даамой fiриказом руководителя, а такхе i-iеред ýФстаЕлонием
ёз,хга;этерской отчетЕФсти.

Основными объектами ЕлаIIовой проверки являются:

- соблrодение законодательотва РФ, регулирующегФ Iторядок ведонi&{ бухгаштерокOгФ

учета и нсре,{ учетной fiолитики;

- r-Iравi4лъЕоOть и своевр€менность отражениll всех хозяйственных ошераций в
бухга"чтер скоь,{ учете ;

- цолнота и IIравильность документального оформления операций;

- свOевремецностъ и полнота проведениlI инвентаризаций; достоверность отчетнOсти.

В ходе шроведеЕия tsнег{лановой проверки осущестtsляOтся коЕтроль I]Ф вохlрсOам" в
ФтнФцхсifии которых есть информация Ф вOзможньiх нарушiениях.



,n"9, ,Тица, С?вететвенны€ за irрOtsедение fiрФверки, *су1{1еO?Еj{яЁФт ана,]из выяЕ;lfit{Ёь;х_
НаРУШеНИЙ, Опроделяют их причины и рi}зрабатывают предлФжения для цри}iятия &{ес
ýФ их устраi{ению и l+едоЕуIцению в дальнейшеh,{.

РеЗультаты ýров€дФния гrродtsарительного и текущФгФ кsIiтроля *формjlяЕФ"ся в Еидс
.-lлуэкебньiх заr-lисок Ёа иfoiя руковФдите.тя оргаииза\aии" к idоTa;}ы:r.t ]шоi-),т iЁи;iагатьс-я
i-ХsРЁЧ€}iЬ МСрФýриятиЙ по уý,i,ре}iФЕи}о ýедо*таl,коts ,с н,a,с,./;iiе,Е.:!|й с;.:иэ,аýсвь}с былрl
tsыяВi{сЁ{ы, &, текЖс i}екФМеmДецц?i 'lC 

неДсГiV:ýенаЮ ЗJ]]/.с7iЁЬ )i .;;;? a;о.t

9.i 1, В систе}"{у с,чбъсктов вцутреннег* коýтрФля входят.

- руководитель срганизации и егФ заместители;
* кФ h.{иосия г{0 антикорруilци онной гtо,цитике ;

- руковФдите"Еи и rабетники организации !{а tsсех 3ровн_ях.

9.i2. РазГраничеЕие полномочий и ответственности органов, задейотвованных в
фУНКЦИОНироВании системы внутреннего коЕтроля, определяется вн},тренними
ДСК}/меЕТами ФрганизациИ, в Ton{ числе положенишми о соответстtsующих
c'|pyкTypНbiХ пФдраздоленr{.qх, а т&кже организационно-распорядительными
дскументами Фр ганиз ащии и до ]]жнФстныл,{и иЁст_рукциями р аб отник*в.

9"1З. СубъФкты внутрсfiн*гс коцэро,ff. * рамках idx КО&li]атеЕjцrаri и з соФтветaтЕии со
евоиL4и функцион&цьными обязанноотя\,{и несу,т ответственность за разработкч.
докуý{ентиI}овацие, внедрение, IчlОНИТоринг и развитие внYтрsннего контроля во
вЕеренных им сфорах д*ятедьноФти.

9.i4.Лица, дOшустивtrIIие цедостатки, искажеЕияинаруtцеýия, несут дис{_iиIij]инарts;}/ю
oTBeTcTBeHIlocTb в соответствии с требованиями тк рФ.

9.15. Оценка эффективности системы вЕутреннего KoHTpoJUI в организации
осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специrlJIьных
оовеIцаЕияхj прФводи]\dьtrх руководитепем организации.

9"16, Непосредственцая оIdеЕка дФстаточности и эффективности систе}4ь{ внYтрýЁiЕ{егс
коI!трФдя, а таюке коfiтрФýЬ за соблrодеЁи€\,{ fiроцедур ВН}iтреннегс, кФlilлзsjiя
осуtце ствляетоя комиýсией цо антикоррупционной ilолЕ,f,ик_е 

"

В рамках указанных шOлномочий комиссия цо аЕтикорруilциФцной п*';-rитике
IIредставЛяет рукоВодителЮ оргаЕ:изах{ии рФзультатьi гrроверок эффектиЕности
ЛеЙств5чtоrцих прстiедJчр вцутреFIýего контроJ]я и в случае необходимости
разработанные coE\decTHO с главýым бухга,ттером предложения $о их
совершrеЕствФваниlо.

9.17. РезУльтаты IIроведениl{ послодующего контрOля оформляются ts виде акта,
подписанного всеми членами комиссии, который наlrравляется с сопроводительной
ояужебной загtиокой руководителю оргаЕизации.

Акг гrроверки дOджен вкцючать в оебя следуюrцие сtsедения,



- i-фогр амма ilp Фверки tутверхtдае iея :-ен*в ельцыI,д ýц* elc,io с, с iz j :

- характер и состояние систем бухгалтерского учета и о,гчетности, виды, метOдь{ и
шриемы, прип4енlIемые в процессе проведениlI контрольных мерогtриятий;

- ацаjIиз соблrодения законодательства РФ. регламентируFоrцегФ ýФрядФк
L.tсуществлециl{ финансово- хозяйственной деятельности:

- 1зывФды G р*зY_цьтатах ilрФвед*Еия кФчтр*ля;

- оijисаlrие приjdятых мер и Ееречень мероlлрияти{l Tlo у-страýениЕ, ЁJодЕст&ткоЕ и
ýаруrirениЙ, вьэ-явленньiх в ходЁ {тоследу}оtцего коIiтрсJя, реком*Fiдации 1-1о

недOг{уlцениЕо вФз&{охt}lь{х ошиб ок.

Работники организации, допуsтившие недостатки, иокажения и наруиIения, Е
ilИСЬ&{СЦНОЙ формс шрсдставляЕст руководител}Ф организации объя*нсния 1lo
tsОШРОСаМ, ФТНФСЯЩИ\,lСЯ К РеЗ}l:IЬТаТаМ ПРОВеДеЕИЯ КОЕТРОЛЯ.

9, tr 8. ПО реЗультатам IIроведения ilроtsерки главньтм бухгаJIтером 0ргаЕизации (или
;-IИЦОМ УшоЛномоченным руководителем организации) разрабатывается план
мероilриятий rrо устранонию выявленных недостатков и наруrшений о указаЁием
свокоВ и ФтветсТвенныХ лиц, котGрый утвеРждаетоя геirеральным директоро}"{.

ýо истечонии устанOЕленнФго ерФка главцый бухга"ттеэ цезамадпит€;1ЬýО
ишформируе" рукоВодителя организащии о выполнеЁии мовоIIрия тцй ули их
ýеИСЕO,ilН9НИИ С у*F,аЗеýИеМ rI*ИЧИЁ,

9"19. Все изý{енения и дФi]олЕения к настоящему il*j;oжeни}CI утЕ8ржда}отся
руководителем организ аIдии.

9.2Е.Если в результате изменения дейотвчюrцего законодательства РФ оэцельные
статьи настоящего положениlI BcTyIIjIT с ним в противоречие, они утрачивают силУ,
преимущественнуЮ силу имеют гIоложения действ)iюrцего законодательства РФ.

1Е. Внесен}lе измеýlеххий

i0.1" При выявлеýии недоотаточi{о эффективных ЕФ-riФжений ЁеýтояIщей ýо;:итики
или сЕязанньiх с ней ацтикФрру.{ТIиотiýьхх меропрв{тц* хцбв шрц изменении
треб*ваний гrримениiч{ФГо зак*Еодате"]Iьства Российокой Федсрации" frиректФр, а
таюке oTB€TcTBeI-iEble лица, организу}Gт выработку и рсачизащию {1дана дей*твий п*
цер€смФтРу и измеЕ€нию наотOящей Политики иl цiм антикорруЕiL{ионных
мсрФЕриятийfulАУ <<Сгlортивная I&кола ЛЪ2 r> 

"

11. СотрУдЕичестВо с правоохранительными оргапамп в сфереПротиводействпя
коррупц!Iи



1 i " i. Соэв.yдничеfiтвs * щрав*ФхЕанитедь;{ыh,tи органами являет*_fi Bi.riiЁbilvf
ЖФ}iаЗатОлсм ;еЙствительжой i{s?IворжФнЕости 1{А},' ,({]з:с,9тивýая ]ýK:J,l?; _,otsZ;,

деiiцарир:/емыNi а!{тикФрруýци*ýj{ы}л +таi{да]этам

i i,2" i]aHHoe сотрудtr{ичество может осущоствляться в различных форьлах:

- организаци;I мо){{ет цришIть на себя публичное обязательство сообщать в
Ооответствующие правоохранительные органы о случаях совершения кФрруfiциснньiх
ПР аВонарушlениЙ, Ф которых организац лаи {ее р аботникам) ста"чо изЕеOтý0.

- неОбходиýf 0сть оообщенлtя ts сФотtsетствуюIциФ l-IревФохЁацитеjlьЁьхс оргаi15I о
СлVчаях совсршения корруг{ционньiх правсЁаруцлений, о которых *тало изв€стцl}
*ргаýизации" ь{ожот быть закре$лена за лищо\,{9 отвФтственным зе гrредYýреждеци€ ia
IлрФтиЕФдействие корр}lЕции Е данцой организаriии,

- ОРl-аниЗации ilринимает на оебя обязательство Еоздержиtsатьея Фт каких-;тибо
СаНКrдиЙ В отношении ýвоих работников, оообiщивiцих в }эвавФФхра,ýительньlе 0"$ганы
О СТаВТЦеЙ иМ иЗвестноЙ в ходе вышолнениlI трудовых обязанностей иrrформат{ии о
подготовка илц оовсршеЕии коррупционного правонарушениlL

11.З, СОтрУДЕичество с правосхранительными органаlrtч{и также можетпрояtsдятьOя в
форме:

- оказаниrI содейстВия уýолнОмоченцьiМ fiредстави?*ля\{ кФýтрФ"|lьнФ-ýадзорýых и
IIравоохранительных органов при шроtsедении ими иаспекциФЕiЁ{ых ijpОBepoк
деятельнОсти оргаНизащиИ пс вопроСаLd предуШреждеЕия и шротиводействия
корруrrщии,

- оказания содейsтвия Vr]Oji}lо&4oчeнi]bjм г{юедставите_цяl,f ýраЕсsхреt{ительных
срганов при fiроведеции ý{еЁоilрцЕчцй lло fiрессчеЕи-{} ИЛИ РасследоtsаýиtФ
коррупцИонýыХ fiреоlугlJ-{€зий, в:сзе*чая оiтера"ивЕс-роз5эСУ.r+ые ýlероrlsтd.sтия.

tr 1.4. Руковсдству овганизации и его работникам следует оказьiвать IIсддеряtку в
выявлеfiии и расследоtsаi{ии правоохраЕительными органами фактов коррупции,
rrредприцимать необходимые меры trо сохранениIо и передаче в правоохранительньiе
оргацы документов и информации" содержащей данные о коррушционных
правонарушениlIх. При подготовке заявительных е{атериа.,Тов и 0тветов на запрось1
правоохрацительных органоЕ рекоп,tендуетOя п;}ивj]екэть к даннсй раб*те
сг{ециаJIистов в соответствутощей области гiраtsа.

1 i.5, Руководство ФргаЕrdзаIjии и аа работники F{е долхtiльI доЕуокать вмешIательства Е
выпФ"цm€}ýИе сл3,жсбнь;х обязанн*стей до;iжнGстныN{и лищаh{и судебных и;ти
II0аво8хранитеJьцых органсЕ.

L2. Ответственцость за неисшолнение (ненадлежащее исполнение)настоящей
политики



i2.1. ýир*it'гФв 
'а 

еаб*тникi,i ýо*х !]c}дFазд*j*нийjvL\Ъ",,(i;l_{*ртивEая iдKc.ria ,r&i,;,
mf;ЗаtsИСимФ От Занип,{аеIdоЙ frо;,iжноOти, ýе*ут *тtsет{]твýýЕФсть" ,i]p*:1"liý{+Tpejil;illIC

действ3zlоj*jим закоЕOдательстЕOм Роосийской Фсдерации" за *обдrодеt*ио l],gэйill_tЁЁ*R
и эребовакий наотоящей iТолрттики.

'\2.2. 
Лwза" виftФвньiе в наруiшении требований настояlт,{ой fiо;титики, моryт быть

ilРИtsЛеЧенЫ к Дистlиil"тIинарЕФЙ" адь,tинисlратиЕнФй. граждаi{ско-цр&вовой или
зzголовной стветотЕ*нцоети Ео инициативе администрации учреждеýЕ{я,
Еравоохрацительных органов или иных лиц в порядке и п0 основаниям,
iлредусмстрсцЕым законодательством Российокой Фелератtии.

ýир,ектор
Синролэткина Ольга lОрьевна


