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1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики
1.1. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с положениями Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции);'> и методических 
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 08 
ноября 2013 г. 
1.2.Настоящая Антикоррупционная политика является внутренним документом МАУ «Дирекция 
спортивного сооружения» (далее-Учреждение), направленным на профилактику и пресечение 
коррупционных правонарушении в деятельности Учреждения. 
1.3. Основными целями внедрения в Учреждении Антикоррупционной политики являются: 
-минимизация риска вовлечения Учреждения, его руководства и работников в коррупционную
деятельность;
-формирование у работников независимо от занимаемой должности, контрагентов и иных лиц
единообразного понимания политики Учреждения о неприятии коррупции в любых формах и
проявлениях;
-обобщение и разъяснение основных требований законодательства в области противодействия
коррупции, применяемых в Учреждении.
1.4. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи внедрения
антикоррупционной политики:
-закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности;
-определение области применения Политики и круга лиц попадающих под ее действие;
-определение должностных лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики;
-определение и закрепление обязанностей работников, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции;
-установление перечня реализуемых антикоррупционных мероприятии, стандартов и процедур, и
порядка их выполнения (применения);
-закрепление ответственности сотрудников за несоблюдение требовании Антикоррупционной
политики.

2.Используемые в политике понятия и определения
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008г. N 273-ФЗ О 
противодействии коррупции»). 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местною 





Принцип соответствия Антикоррупционной политики Учреждения действующему 
законодательству и общепринятым нормам: соответствие реализуемых антикоррупционных 
мероприятий Конституции РФ, заключенным Российской Федерацией международным договорам, 
Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иным 
нормативным правовым актам, применяемым к Учреждению. 
-Принцип личного примера руководства: руководство должно формировать этический стандарт
непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая
пример своим поведением.

-Принцип вовлеченности работников: активное участие работников независимо от должности в
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
-Принцип нулевой толерантности: неприятие в коррупции в любых формах и проявлениях.
-Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: разработка и
выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения
руководителей и работников в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом степени выявленного риска.
-Принцип периодической оценки рисков: в Учреждении на периодической основе
осуществляется выявление и оценка коррупционных рисков, характерных для деятельности
Учреждения в целом и для отдельных ее подразделений в частности.
-Принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых
антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
-Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость. наказания для
работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае
совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей,
а также персональная ответственность руководства за реализацию внутриорганизационной
антикоррупционной политики.

4.Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие
4.1 Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются работники 
Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 
должности и вьrnолняемых функций. 
4.2 Положения настоящей Антикоррупционной политики могут распространяться на иных 
физических и (или) юридических лиц, с которыми Учреждение вступает в договорные отношения, 
в случае если это закреплено в договорах, заключаемых с такими лицами. 

5.Должностные лица учреждения, ответственные за реализацию антикоррупционной

политики 
5 .1 Директор является ответственным за организацию всех мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции в Учреждении. 
5.2. Директор исходя из установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, 
организационной структуры Учреждения назначает лицо или несколько лиц, ответственных за 
реализацию Антикоррупционной политики. 
5.3 Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики: 

-подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия коррупции в
Учреждении;
-подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих риск
возникновения коррупции в Учреждении;
-разработка и представление на утверждение Директору проектов локальных нормативных актов,
направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;
-проведение . контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных

правонарушений работниками;
-организация проведения оценки коррупционных рисков;








