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ПОЛОЖЕНИЕ

о противодействии коррупции в Государственном

автономном учреждении Рязанской области
кФутбольный клуб <Рязань>>
1.

Общие положения

1.1. НаСтОяЩее положение (далее

- Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года J\Ъ 273-ФЗ ко противодействии
коррУпции), Законом Рязанской области от 23 июJuI 2010 года NЬ 94-оЗ ко
противодеЙствии и профилактике коррупции в РязанскоЙ области>>.
1.2. НастоящиМ Положением устанавJIиваются основные принципы
противодействия коррупции, правовые и
организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) JIиквидации
последствий коррупционных правонарушений.
1.3. ДIя целей настоящего Положения используются следующие основные

понятия:
1.З.1. коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
исполъзование физическим лицом своего доJDкностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в цеJIях полуIения выгоды в виде

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характерq иных
имущественных прав для себя или дJUI третьих лиц лпабо незаконное
предоставление такой выгоды ук€ванному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического лица;
|.З.2. противодействие коррупции
деятельность членов коллектива
rryеждения по противодействию коррупции и физических лиц в пределах их
полномочий:

-

а) по предупреждению коррупции, в том числе по вьuIвлению и
последуЮщемУ устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) гrо вьLявлению, предупреждению, пресечению,
раскрытию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией) ;
в) по минимизации И (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
1.3.3.

антикорРупционнаЯ политика

-

деятельность

администр ации

Учреждения, направленн€ш на создание эффективной системы противодействия
коррупции;
1.3.4. коррупционное правонарушение
деяние, обладаrощее признаками
коррупции, За которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско_
ПРаВОВ€UI, дисциплинарн€ш, административная или
уголовнм ответственность;
1.3.б. КОРрУпциогенный фактор- явление ипи совокупностъ явлений,

-

порождающих коррупционные правонарушеншI или способствующие их
распространению;

предупреждение коррупции

-

деятельность Учреждения по
антикорр).пционной политике, направленной на выявление, изуIение, ограничение
1,3.7.

либо устранение явлений, порох(дающих коррулционные правонарушения или

способствующих их распространению.
1.3.8. взятка - полrrение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично
или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде
незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в полъзу взяткодателrI
или представляемых им Лиц, если такие действия (бездействие) входят в
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного
положения может способствовать таким действиям (бездействию), а
равно за
общее покровительство или попустительство по службе.
1.3.9. коммерческий подкуп - незаконные передача ЛИЦУ, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного

характера,
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие)
в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением
(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
1.З.10. конфликт интересов- ситуация, при которой личнЕuI
заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя
организации) влияеТ илИ можеТ повлиятЬ на надлежаттIее исполнение им
должностныХ (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может

возникнутЬ противоРечие междУ ли.шrой заинтересованностью
работника

и правами и законными интересами организации,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам,
имуществу и (или) деловой репутации организации, работником (представителем
(представителя организации)

организации) которой он является.
1.3.11. личн€Ш заинтересованноСтъ работНика (преДставитеJIЯ организаЦии)

-

заинтересованность работника (представитеJuI организации), связаннм с
возможностью полгIения работником (представителем организации) при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для

себя или для третьих лиц.
1.4. Противодействие коррупции

в Учреждении осуществляется на основе

следующих принципов:
- приоритета
профипактиtIеских
мор, направпенных
на недоIIущение
формирования причин и условий, порождающих коррупцию;
- СООТВеТствие политики Учреждения действующему законодательству и
общепринятым нормам;

- ключевой роли руководства Учреждения в формировании культуры
нетерпимостиккоррупцииивсозданиивнутриорганизационной системы

предуIреждения и противодействия коррупции;
- обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и
гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;
- информированности работников
Учреждения
о
положениях

антикоррупционного

законодателъства

и их

активное

в формировании

уt{астие

и

ре€Lлизации антикоррупционных стандартов и процедур;
- разработке и выполнении комплекса мероприятий, позвоJIяющих снизить

вероятность вовлечения Учреждения, ее руководителей и сотрудников в
коррупционную деятельность, осуществJrяется с )п{етом существующих в

деятельности данном Учреждении коррупционных рисков;
- неотвратимостИ ответственностИ (наказанИя) длЯ
работников УчреждениrI
вне зависимости от занимаемой должности, стажа
работы и иных условий в сл}цае
совершенияими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых
обязанностей, а также персональн€UI ответственность руководства Учреждения за
реализаЦию внутРиорганизационной антикоррупционной политики;
- комплексного использования организационных,
информационнопропагандистских и других мер;
- приоритетного применения мер по предупреждению коррупции.
2. Основные меры по профилактике коррупции

профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих

основных мер:
2.1. формирование в коллективе Учреждения нетерпимости к коррупции;
2.2. проведение мониторинга лок€шьных Ектов, издаваемых администрацией
УчреждениrI на предмет соответствия действующему законодательству;

2.з. проведение мероприятий по р€шъяснению работникам Учреждения

законодательства в сфере противодействия коррупции.
2.4. Запретить работникам Учреждения:
2.4.L принимать подарки, денежные средства, оплату р€lзвлечений, отдыха,
проезда
месту отдыха
также принимать r{астие
развлекательных,
торжественных, пр€lздничных мероприятияь проводимых за счет средств
организаций, занимающихся производством и (или) продажей спортивной
формы,
спортивногО снаряжения и спортивного инвентаря (далее
спортивной
продукции), (их законных представителей, иных физических и юридических лиц,
осущестtsляющих свою деятельность от имени данных организаций) (далее
соответсТвеннО - компаНия, предСтавитель компании); и от
лиц, явJUIющихся

к

а

в
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поставщиками (подрядчиками, исполнителями) Учреждения.
2.4.2. ОсУЩествлять рекJIаму спортивной продукции на бланках, снабженных
информацией рекламного характера, а также на бланках с заранее впечатанным
наименованием спортивной продукции.
2.4.3.исlользовать на рабочем месте предметы, имеющие логотип компании
или торговое наименование спортивной продукции.
2.4.4. принимать участие в любых мероприятияь финансирование которых
осуществляется одной компанией.
2,4.5. закJIючать соглашения, договоры, контракты и т.д. с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) на поставку товара, выполнение
работ, ок€вапие
по
сговору
и личной заинтересованности.
услуг
2.5. Администрации гIреждения:
2.5.1. активиЗировать работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений работников )п{реждения;
2.5.2. обеспечить контроль за соблюдением работниками учреждения
з акон одательно
устан овленных ограниче ний и запретов ;
2.5.з. ознакомить с данным положением всех работников структурного
подрЕ}зделения под роспись.
з. основные направления по повышению эффективности
противодействия коррупции
3.1. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение

работников Учреждения к более активному участию в противодействии
коррупции, на формирование В коллективе негативного оттIошения к

коррупционному поведению;

УвеДомление

в

письменной форме работникалли Учрехцения
администрации обо всех слуIаях обращения к ниМ каких-либо лиц, в цеJUIх
скJIонени'I их к совершению коррупционных правонарушений;
3.з. Создание условий администрации Учреждения для уведомления
гражданами И организациями обо всех слу{€шх вымогания
у них взяток
Учреждения
работниками
3.2.

4. Организационные основы противодействия коррупции

Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие
коррулции, осуществляет ответственный за профилактику коррупционных и иных
правонарушений
4. 1.

4.2.

ответственный

4,з.

ответственный

за

профилактику коррупционных
пр.lвонарушений нЕвначается прикЕlзом директора Учреждения

и

иных

за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений осуществляет свою деятельность на основании настоящего

положения.
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5. Ответственность физических и юридических лиц
за коррупционные правонарушения

5.1. ГраЖдане РоссийсКой Федерации, иностранные цраждане и лица без
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут
/головную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. ФИЗИЧеСКое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по
решению суда может быть лишено в соответствии с законодателъством Российской
Федерации права занимать определенные должности государственной и
муниципальной службы.
5.3. В сл)цае, есJIИ оТ именИ илИ В интересах юридического лица
осуществляются организацшI, подготовка и совершение коррупционных
правонаРушений илИ правонфушений, создающих условия дJUI совершения
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены
мерЫ ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Гфименение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к
уголовной
или иной ответственности за коррупционное правонарушение
физического пица не
освобощдаеТ оТ ответственности за данное коррупционное правонарушение

юридическое лицо.

