
                                                                                 

  



• Коррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность, заключающаяся 

в использовании лицом предоставленных должностных или служебных полномочий с 

целью незаконного достижения личных и (или) имущественных интересов. 

• Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному 

преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) 

ликвидации их последствий.  

• Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее за 

собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность.  

• Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного 

самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и 

реализацию мер антикоррупционной политики, граждане.  

В Учреждении субъектами антикоррупционной политики являются:  

➢ тренерский коллектив, учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий персонал;  

➢ спортсмены Учреждения и их родители (законные представители);  

➢ физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании услуг 

спортсменам Учреждения. 

• Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой 

статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения 

выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.  

• Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики, 

направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений условий, 

порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их 

распространению.  

2. Основные задачи и полномочия комиссии  

2.1. Основными задачами комиссии являются: 

• подготовка предложений по выработке и реализации Учреждением антикоррупционной 

политики; 

• выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению проявлений коррупции в деятельности Учреждения; 

• координация деятельности Учреждения по реализации антикоррупционной политики; 

• создание единой системы информирования работников Учреждения по вопросам 

противодействия коррупции; 

• формирование у работников Учреждения антикоррупционного сознания, а также навыков 

антикоррупционного поведения; 

• контроль за реализацией выполнения антикоррупционных мероприятий в Учреждении; 

• предотвращение и урегулирование конфликта интересов в Учреждении; 

• взаимодействие с правоохранительными органами, иными государственными органами, 

органами местного самоуправления, общественными организациями и средствами 

массовой информации по вопросам противодействия коррупции. 

 



2.2. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 

• вносить предложения на рассмотрение директора Учреждения по совершенствованию 

деятельности муниципального учреждения в сфере противодействия коррупции; 

• запрашивать и получать в установленном порядке информацию от администрации 

Учреждения, государственных органов, органов местного самоуправления и организаций 

по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

• заслушивать на заседаниях Комиссии главных специалистов спортсооружений, 

работников Учреждения; 

• разрабатывать рекомендации для практического использования по предотвращению и 

профилактике коррупционных правонарушений в Учреждении; 

• принимать участие в подготовке и организации выполнения локальных нормативных 

актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

• рассматривать поступившую информацию о проявлениях коррупции в Учреждении, 

подготавливать предложения по устранению и недопущению выявленных нарушений; 

• вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников 

Учреждения, совершивших коррупционные правонарушения; 

• создавать временные рабочие группы по вопросам реализации антикоррупционной 

политики; 

• привлекать в установленном порядке для участия в работе Комиссии представителей 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций. 

 

3. Порядок формирования и деятельность комиссии 

3.1. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на тренерском совете 

Учреждения. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе, а состав 

Комиссии утверждается приказом директора Учреждения. 

3.2. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителя, секретаря и 

членов комиссии.  

3.3.  В состав Комиссии входят: 

• работники администрации Учреждения, тренеры и другие работники Учреждения; 

• должностное лицо УФКиС администрации МО ГО «Воркута», ответственное за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

3.4. Директор Учреждения может принять решение о включении в состав Комиссии: 

 

• представителей общественных объединений, научных организаций 

• представителя профсоюзной организаций 

 

3.5. Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год. Внеочередные заседания 

Комиссии проводятся по решению председателя комиссии на основании ходатайства любого 

члена комиссии. 

 

3.6. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. В случае отсутствия 

возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.  



3.7.  Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей 

общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе 

в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.  

3.8. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении 

сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной 

информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, 

полученная Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством об информации, информатизации и защите информации.  

 3.9. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и секретарь.  

 3.10. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, по 

его поручению, проводит заседания Комиссии.  

 3.11. Секретарь Комиссии:  

• организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его 

решений;  

• информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного 

заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными 

материалами.  

3.12. Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения 

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. 

 

3.13. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым   

большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный 

характер, оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при 

необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений 

директора, если иное не предусмотрено действующим законодательством.  

 

3.14. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений. 

  

3.15. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. 

 

4. Председатель комиссии  

4.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в случае 

необходимости привлекает к работе специалистов.  

4.2. Информирует тренерский совет и Совет Учреждения о результатах реализации мер 

противодействия коррупции в Учреждении.  

4.3. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам Комиссии, 

осуществляет контроль за их выполнением.  

4.4. Подписывает протокол заседания Комиссии.  

4.5. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.  



 

5. Оформление решений комиссии 

5.1. Решения Комиссии оформляются протоколами. 

 

5.2. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты правовых актов, 

которые в установленном порядке представляются на рассмотрение директору Учреждения. 

 

5.3. В протоколе заседания Комиссии указываются: 

• место и время проведения заседания Комиссии;  

• фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 

• повестка дня заседания Комиссии, содержание рассматриваемых вопросов и материалов; 

• результаты голосования; 

• принятые Комиссией решения; 

• сведения о приобщенных к протоколу материалах. 

 

5.4. Копия протокола в течение трех рабочих дней со дня заседания направляется директору 

Учреждения, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам. 

 

6. Порядок создания, ликвидации, реоганизации и переименования 

6.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 

директора Учреждения по решению тренерского совета Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С положением о комиссии по противодействию коррупции МБУ «СШ «Олимпиец» 

ознакомлены: 

1. Алёхина С.А. 

2. Аникеева О.С. 

3. Анисимова Е.Н. 

4. Асадов М.Р. 

5. Афонина Н.И. 

6. Базанова Ю.Ю. 

7. Байрамова Г.Э. 

8. Байысова Н.К. 

9. Белова Е.В. 

10. Белова М.Н. 

11. Бем А.В. 

12. Благодетелева-Петрище И.В. 

13. Бойцова В.В. 

14. Булохова Е.И. 

15. Бычек Т.В. 

16. Вайнаускене С.Н. 

17. Виткова Т.Н. 

18. Воловник И.В. 

19. Воробьёва Л.В. 

20. Воробьева М.Н. 

21. Гвоздик Е.А. 

22. Давыдова Е.С. 

23. Джигомонт О.П. 

24. Дитятьева Т.В. 

25. Дмитриев В.Ю. 

26. Долженко Л.В. 

27. Егорова Т.М. 

28. Журавлева О.В. 

29. Зайченко И.Н. 

30. Зарубина К.Ю. 

31. Зверева О.В. 

32. Зыбайлова Е.А. 

33. Зыбайлов С.Н. 

34. Иванова А.С. 

35. Иваненко А.В.  



36. Калинина Е.В. 

37. Китаева П.В. 

38. Когут С.А. 

39. Кожухова И.Л. 

40. Корниевская Е.В. 

41. Корниенко А.А. 

42. Костура В.А. 

43. Крикливский С.Д. 

44. Кулыгина И.П. 

45. Кульман Н.А. 

46. Левенцев А.Н. 

47. Ломов В.Г. 

48. Малинин Н.А. 

49. Марцинкевич Л.В. 

50. Марцинкявичене О.Ю. 

51. Мельникова С.З. 

52. Никитина Т.А. 

53. Немцева Л.В. 

54. Носова Н.А. 

55. Огурцова М.М. 

56. Онищенко О.В. 

57. Павлов В.А. 

58. Пасиченко Ю.С. 

59. Пещерина Е.А. 

60. Попков В.А. 

61. Попова О.В. 

62. Продан В.Н. 

63. Переверзева Е.В. 

64. Петрова Ю.М. 

65. Пугачева М.С. 

66. Рамошкене Е.А. 

67. Рогут Ж.И. 

68. Руденко А.Д. 

69. Сабирова Т.Н. 

70. Сентяпова Т.А. 

71. Сидоренко В.А. 



72. Смотрина Т.И. 

73. Смотрин А.Л. 

74. Сухов А.А. 

75. Столмова Т.С. 

76. Твердый Н.А. 

77. Тулупова М.А. 

78. Тюлькин Д.В. 

79. Усачев И.Н. 

80. Хаитов Х.Х. 

81. Хмельницкая Т.А. 

82. Цорн А.Е. 

83. Цыдик Е.В. 

84. Черных А.В. 

85. Шабанов В.А. 

86. Шаляпин Д.В. 

87. Шаляпина Н.В. 

88. Шарипова В.А. 

89. Швабауер Д.В. 

90. Шиянова В.Н. 

91. Шпара П.А. 

92. Шубина В.Ю. 

93. Щербакова А.П. 

94. Щербакова И.С. 

95. Щербань В.В. 

96. Щербань О.А. 

97. Эссерт А.В. 

 

 


