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1. Общие положения

1.1. Комиссия ГКУ КБР кСШоР по тхэквондо) (даlrее Учреждение) по

противодействию коррупции (далее - комиссия) создаётся в целях предварительного

рассмотрения вопросов, связанньтх с противодействием коррупции, подготовки по ним

предложениЙ дляруководства ГКУ кБР (СШоР по тхэквондо), носящих
рекомендатепьный характер, а также дJuI подготовки предложений, направленньж на
повышение эффективности противодействия коррупции в спортивной шкопе.

1.2. Комиссия является коллегиальным органом.

1.3. Комиссия образуется в целях:

_ предупреждения коррупционньrх правонарушений в Учреждении;

- организации вьUIвЛенияи усТранениЯ в Учреждении причИн и условий, порождающих

коррупцию;

- обеспечения защиты прtlв и законньж интересов цраждан, общества и государства от

уцроз, связанньIх с коррупцией;

- участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, направленньж на

противодействие коррупции в Учреждении.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется:

КонстиryЦией РоссИйской Федерации, федеральными конституционными законtlil4и,

федеральными зaжонаIuи, иными нормативными прalвовыми ЕжтrlI\{и Российской

Федерации, иными нормативно-правовыми документаN,Iи в сфере борьбы с коррупцией,

прикtlзtlп{и директора и Еастоящим Положением.

1.5. основные понятия, используемые в настоящем Положении:

КОРРУПЦИЯ - (ОТ лат. comrption - подкуп) - социально-юридическое явпеIIие, которое

проявляется В использовании государственными спужапшми и иными лицtlп{и,

уполномоченными на выполнение государственньrх функций, своего с.тryжебного

положения, статуса и авторитета занимаемой допжности в корыстньD( целях дJIя личного

обогащения либо приобретения иньIх возможностей, или в групповьгх интересах.

Коррупция трактуется и как подкуп, продажность государственньIх, общественных,

политических доятелей и других должностньrх лиц, как злоупотребление сrryжебнылл

положением в личньIх целях, как взяточничество, завышение расходов, нецепевое

испопьзованио вверенных им средств, растрату общественньrх фондов и другое.

коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее за



собой дисциплинарную, административную, уголовную ипи иную ответственность.

субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и

местного саN{оуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на

формирование и реапизацию мер антикоррупционной политики, граждане.

в гкУ кБР (СшоР по тхэквондоD субъектами антикоррупционной политики явJUIются:

_ тренерский состав;

- сотрудники ГКУ КБР (СШОР по тхэквондо);

- спортсмоны;

- сторонЕие физические и юридические лица, змнтересованные в качественном

окЕlз.lнии услуг з€lним€шощимся в Учреждении.

Субъекты коррупционньIх правонарушений - физические дица, использующие свой

статус вопреки законным интересапd общества и государства дJUI незаконного получения

выгод, а также лица, цезаконно предоставляющие такие вьгоды.

Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики,

направлеНная на изучоние, вьUIвление, ограничение либо устранение явлений и условий,
порождtшощих коррупционные правонарушения, или способствующих их

распространению.

Противодействие коррупции - скоординированная деятедьность федеральньIх органов

государстВенной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного

сtll\4оуправления муниципЕUIьньtх образований, институтов граждЕlнского обществао

организаций и физичоских лиц по предупреждению коррупции, уголовному
преследоВаниЮ лиц, совершивших коррупционные преступления,иминимизации и (или)

пиквидации их последствий.

2. Задачи комиссии

Задачаtrли комиссии являются :

2.1. Участие в выработке и реализации государственной политики в области

противодействия коррупции в Учреждении.

2.2. У страrтение (минимизация) коррупционньD( проявлений в деятельности

Учреждения.

2.3. Коорлинация в ptlп{kax своей компетенции деятельности подразделений и

должностных лиц Учреждения, должностных лиц, и иньrх субъектов системы

противодействия коррупции по реаJIизации антикоррупционной политики в Учрождении.



2.4. ПредварительЕое (до внесения Еа рассмотрение руководителя учреждения)

рассмотрение проектов правовьж актов и ппаЕирующих документов учреждения в сфере

противодействия коррупции (при необходимости).

2. 5. Контроль за реализацией меропр иятuiт, предусмотренньD( планап4и

противодействия коррупции в Учреждении.

2.6. Решение иньIх задач, предусмотренньIх законодательством Российской Федерации

и Кабарлино-Балкарской республики о противодействии коррупции.

3. Направления деят9льности комиссии

основныпли нtшравлениями деятельности комиссии явJUIются:

3.1. ОсуществлеЕие коордиЕации деятольности по реilIизации антикоррупционной

политики в Уцреждении.

3.2. Анализ коррупционных рисков, вьUIвлеIIие причин и условий, способствующих

совершонИю коррупЦионньIХ пр€lвонарушениЙ в Учреждении,и подготовка предложений

по их устранению.

З.3. Организация антикоррупционного моЕиторинга в Учреждеции и рассмотрение его

результатов.

з.4. Прием, проверка и рассмотрение поступающих в Комиссию заявлений и

обршцений, иньIх сведений об участии должностных лиц, тренерского состава,

технических и других сотрудциков УчреждениrI в коррупционной деятельности.

3.5. Рассмотрение поступивших в УчреждеЕие уведомлений о розультатах выездньтх

проверок деятельЕости Учреждения по выполнению прогрtll\{м противодействия

коррупции и вьUIвленньrх нарушениях (недостатках), выработка мер по

устранению нарушений (недостатков) и учету рекомецдацийо данньж в ходе выездньж

проверок.

3.6. Рассмотрение поступивших в Учреждение актов прокурорского реагирования и

принятие мер по устранению выявленньж нарушений в сфере противодействия

коррупции.

3.7. Разработка и организация осуществления комплекса дополнительньIх мер по

реализацИи антикоРрупционной политики с внесением изменений в план противодействия

коррупции в Учреждениииплан работы Учреждения при выявлении органап{и

прокуратуры, правоохранительными и контролирующими органами коррупционньгr(

правонарушений в Учреждении.



3.8. Рассмотрение цоступивших в Учреждение заключений по результатап,l

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовьIх актов Учреждения.

3.10. Реализация в Учреждеции антикоррупционной политики в сфере закупок товаров,

работ' усJryг для обеспечения государственньrх нужд.

3.1 1. Оргапизация проведения мероприятий (семинары, анкетироваIIие, тестирование,

(круглые стольD), собеседованияидр.), способствующих предупреждению коррупции.

3.12. Организация антикоррупционного образования руководителей и работников
Учреждения.

3.13. Антикоррупционнм пропаганда, повышение информированности Еаселения и

укрепление доверия граждан к деятельности Учреждении в сфере реализации

антикоррупционной политики.

3.14. Рассмотрение отчетов и подведение итогов выполнения плана противодействия

коррупции в Учреждении.

3.15. Подготовка предложений по соверIценствованию региональпого федерального

законодатедьства в области правового обеспечения противодействия коррупции.

3.16. Рассмотрение иньIх вопросов в соответствии с направлениями деятельности

Комиссии.

4. Права и обязанности Комиссии

4.1. Комиссия в соответствии с Еаправлениями деятельности имеет право:

4.1.1, Осуществлять предварительное рассмотрение заJIвпений, сообщений и иньтх

документов, поступивших в Комиссию;

4.|,2. Запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросtlп{ от

должностных лиц гку кБР (СшоР по тхэквондо), тренеров, спортсменов или
сотрудников Учреждения

и в сJýrчае необходимооти пригдашает их на свои заседания;

4.1.3. Принимать решения по рассмотренЕым входящим в ее компетенцию вопросап{ и

вьжодить с предложениями и рекомендациями к руководству Учреждения;

4,|,4, КонТролироваТь исполнение принимаемьIх директором решений по вопросаI\4

противодействия коррупци4 ;

4. 1.5. РешатЬ вопросы организации деятельности Комиссии;

4,1.6. Создавать рабочие группы по вопросаIvl, рассматриваемым Комиссией;

4,1.7. Взаимодействовать С органап{и по противодействию коррупции, созданными в



РФ;

4.1.8. ПРИВлекать к работе в Комиссии должЕостньtх лиц, треIIеров, сотрудпиков и

обучшощихся в Учреждении;

4.1.9. Координировать действия рабочих групп по противодействию коррупции

СТРУКТУРных подразделений ГКУ КБР (СШОР по тхэквондоD, давать им укtr}ания,
обязательные для выполнения;

4.1.10. Контролировать выполнение поручений Комиссии в чаOти противодействия

коррупции, а также аIIализировать их ход.

4.1.1 1. Осуществлять иfiые в соответствии с направлениями деятельности Комиссии.

4.2. основными обязанностями Комиссии явJuIются:

4.2.1. РаЗРабОтка внутренних докумеЕтов, реглаI\{ентирующих функционирование

системЫ противодействия коррупции в Учреждении, аftжже изменений и дополнений к

ним;

4,2.2. РасСмотрение вопросов и выработка предложений по принятию решений в цеJUIх

уреryлирования конфликта интересов, а также сиryаций, связанньж с нарушением

вцутренних документов, реглап,lентирующих вопросы противодействия коррупции в

Учреждении;

4.2.з. Направление директору Учреждеfiия предложений по уреryлированию

конфликта иптересов, а также ситуаций, связаЕных с нарушением внутренних

документов, реглаildентирующих вопросы противодействия коррупции в Учреждении длlI

приЕятия решений;

4,2.4, СосТавление отчетов дJIя представпения директору Учреждения о рассмотренньж

в отчотном периоде вопросах в рамках противодействия коррупции и принятьж по ним

решениях.

5. Формиров€шие комиосии

5.1. Комиссия формируется в составе:

- председателя комиссии;

_ зап{еститеJUI председатеJUI комиссии;

- tUIeHoB комиссии;

- секретаря комиссии.

5.2. Комиссию возглавJUIет директор Учреждения, в сJIучае отсутствия (в период

отпуска, болезнИ или пО иныМ при.пrнам) его полномочия осуществJIяет один из



зап{естителей председателя комиссии.

5. 3. Заrчtестителем председатеJUI комиссии назначаотся:

- ответственный за антикоррупционную деятельность в Учреждонии.

5.4. В состав комиссии в качестве Iшенов комиссии вкпючаются:

- зап{еститель директора;

- заместитель директора по спортивной работе;

- инструктор методист;

- главный бухгалтер.

5.5. Секретарем комиссии нfflначается из работников Учреждения.

5.6. Секретарь Комиссии:

_ принимает и регистрирует заrIвления, сообщения, предложения и иные документы от

спортсменов, треЕеров, должностньIх лиц или сотрудников Учреждения;

- готовит материшш дJUI рассмотрения вопросов Комиссией;

- направJUIет членап{ Комиссии материшIы к очередному заседанию Комиссии;

- ведет протоколы заседаний Комиссии;

- ведет документацию Комиссии;

- готовит проект годового отчета Комиссии;

- осуществJUIет иную рабоry по поручению председатеJIя Комиссии.

6. Организация работы комиссии

6.1. Комиссия сап{остоятельно опредеJUIет порядок своей работы в соотвотствии с

плtlном деятельности.

6.2. основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии, которые

проводятся по мере необходимости. По реIцению Председателя

комиссии либо заlrлеститеJul Председателя Комиссии моryт проводиться внеочередные

засодulния Комиссии.

6.3. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании предпожений

IIленоВ Комиссии. Повестка заседtlния Комиссии утверждается на заседании Комиссии.

6.4. МатериЕlлы к заседанию за два дня до дня заседания Комиссии ЕаправJIяются

чIонап{ Комиссии.

6.5. Заседание Комиссии правомочно, если на ном присутствует не мене9 2/3 членов

Комиссии.

6.6. ПрисУтствие на заседаЕиях Комиссии ЕUIенов Комиссии обязательно.



.щепегировацие членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным должностным

лицаМ не допускается. В случае певозможности присутствия члена Комиссии на

заседании, он обязан заблаговременно известить об этом Председателя Комиссии. Еспи

заседание Комиссии не прЕlвомочно, то Iшены Комиссии вправе провести рабочее

совещание по вопросtlм проекта повестки заседания Комиссии.

6.7. Решения Комиссии принимttются бодьшинством голосов от числа присутствующих

членов Комиссии. Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому

комиссией вопросу, вправе представлять особое мнение, изложенное в письменной

форме.

6.8. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии,

который подписывает председательствующий на заседании Комиссии.

6.9. К РабОте Комиссии с правом совещательного голоса моryт быть привлечены

специilIисты, эксперты, предстtlвители организаций, другие лица.

7. Внесение изменений

7.1. Внесение изменений И дополнений в настоящое Положоние осуществляется путем

подготовки проекта Положения в новой редакции запdестителем председатеJUI Комиссии.

7.2. УТВеРЖдение Положения с изменениями и дополнениями осуществJuIется

директором УчреждениlI.

8. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования комиссии

8.1. Комиссия создается, пиквидируется, реорганизуется и переименовывается

прикtlзом директора Учреждения.

9. Заключительное положение

9.1. Положение вступает в сиJIу с момента его утверждения директором Учреждения.


