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МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КУЗБАССА

ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(РЕГИОНДЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ КУЗБАССЛ ПО АДЛПТИВНЫМ ВИДАМ СПОРТЛ)

(ГБУ кРЦСП Кузбасса по адаптивным видам спортаф

прикАз Nь 41lА
г. Новокузнецк к21> апреля2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Антикоррупционную политику ГБУ кI'L[СШ Кузбасса по адаптивIлым видам

спортD (Приложение 1 к настоящему приказу);
1.2. Состав комиссии по противодействию коррупции утверждается отдельным

приказом.

2. Ответственным за реализацию Антикоррупционной политики ГБУ кРЦСП
Кузбасса по адаптивIлым видам crтopта> назначить:

- .Гаськова Евгения Александровича - заместителя директора.

3. f'аськову Е.А., замсстителIо дир9ктора:
3.1. В срок до З0.06,2020 разработать и представить руководителю на

утверждение План противодействия коррупции ГБУкРЦСП Кузбасса шо адаIIти,вныМ

видам спортa>) (да:rее - У.rрежделlие);
3.2.В срок до 31.05.2а2() провести оценку коррупционных рисков и представить

руководителю Еа утверждение Перечень коррупционных рисков и Переqень должностей
Учрехсдепия с высоким риском коррупционных проявлений.

4. Заrrлестителям руководителя, руководителям структурных подразделениЙ
Учреждения, в срок до З|.05.2020 ознакомить подчиненных работников с

Антикоррупционной политикой.
5. Контроль за исполнением
6. Приказ вступает в силу с .

flирсктор Ё.С.Белалrова

приказа оставляю за собой.

Ф,ffi
С приказом ознакомленl Е.А.Гаськов



Приложение J\b1 к прикllзу
от21r.04.2020 г. Jф 4l

Антикоррупционная политика
ГБУ (аЦСП Кузбасса по алаптивным впдам спортD)

1. Понятие, цели и задачи

антикоррупционной политики

1.1. Днтикоррупционная политика I'БУ (I'ЦС[I Кузбасса.по адапгивным видам спорта)

(далее _ Учрежление) представляет собой комплекс взаимосвязаНных принципов, пРОцедуР И

конкретных мероприятий, направленньж на предупреждение коррупции в деятельности

Учреждения.
Антикоррупционная политика Учреждения (далее Антикоррупционная политика)

разработана в соответствии с Констиryцией Российской Федерации и статьей 13.3 ФелераJIьного

закона от25.12.2008 М273-ФЗ <Опротиводействии коррупции>, Федерального закона

от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг дJuI

обеспечения государственных и муниципальпьtх нужд), Федерального закона от 18.07.201l N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и разработанО С

учетом Методических рекомеrцаций по разработке и пришIтию организациями МеР ПО

предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством трУда

и социаJIьной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и других локаJIьных актОв

Учрежления.
|.2. Щелью Днтикоррупционной политики является формирование единого подхода к

организации работы по пре.ryпреждению коррупции, а также:

- обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антикоррупционного

законодательства;
- минимизациJI рисков
в коррупционную деятельность;
_ формирование единого подхода к организации работы по предупреждению коррУпциИ В

Учреждении;
- формирование у работников Учреждения нетерпимости к коррупционному поведению.

1.3. Задачами Антикоррупционной политики являются:

-информирование работников Учреждения о нормативно-правовом обеспечении рабОты

по предупре}цдению коррупции и ответственности за совершение коррупционньD(

правонарушений;

- определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в Учреrцдении;

- методическое обеспечение разработки и реаJIизации мер, направленных на профилактику

и противодействие коррупции в Учреждении .

-определение должностных лиц Учреждения, ответственных за реаJIизацию

Антикоррупционной политики;

-закреIIJIение ответственности работников за

Антикоррупционной политики.

несоблюдение требований

2. Термины и определения

2.L В целях настоящей ДнтикоррупционноЙ политики примеЕяются следуюЩие

термины и определения:

днтикоррупционная политика - утверхценный в установленном порядке документ,

определяюЩий комплекс взаимоСвязанныХ принципоВ, процедуР и конкретных мероприятий,

направленных на предупреждение коррупции в деятельности Учреяqдения;

вовлечения Учреждения и его работников
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аффилировапные лица _ физические и юридические лица, способные оказывать влияние

на деятельность Учреждения;
взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо

должностным лицом публичной международной организации лично иJIи через пооредника денег,

ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного

характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (6ездействие) в

пользу взяткодателя иlIи представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в

служебные полномочия должностного лица либо если оно в сиJIу должностного положения может

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или

попустительство по службе.

Закон о противодействии коррупции - Фелеральный закон от25.|2.2008 М 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции) ;

законодательство о противодействии коррупции - Федеральный закон от25.12.2008

Ns 273_ФЗ <О противодействии коррупции)l др}гие федеральные законы, нормативные правовые

акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской

Федерации, нормативные правовые акты иных федераJIьных органов государственной властио

нормативные правовые акты органов государственной власти Кемерсrвсttой области-Кузбасса и

муниципаJIьные правовые акты;

комиссия - комиссия по противодействию коррупции;

коммерческпй подкуп - незаконные передача лиIry, выполняющему управленческие

функчии в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумагп 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;
конфликт интересов - ситуация, при которой личнм заинтересованность (прямая или

косвенная) работника (представителя организации) влияет иJIи может повлиять на надлежащее,

объективное и беспристрастное исполнение им трудовых (должностньж) обязанностей и при

которой возникает или может возникнуть противоречие межд/ личной заинтересованностью

работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации,

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (ппи)

деловой регrутации организации, работником (представителем) которой он является;

контрагент - любое российское или иностранное юридическое иJIи физическое лицо, с
которым Учреждение вступает в договорные отношения, за искпючением трудовых отношений;

коррупция - злоупотребление служебным полохением, дача взятки, поJryчение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование

физическим лицом своего доJDкностного положениrI вопреки законным интересам общества и

государства в целях поJIучени;I выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или усJryг
имущественного характера, иных имущественньгх прав для себя или дIя третьих лиц либо

незаконное предоставление такой выгоды указанному лиIry другими физическими лицами.

Коррупцией также является соверIление перечисленных деяниЙ от имени или в интересах

юридического лица;

личная заиптересованность работника (представителя Учрещдения) - возможность

получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ иJIи каких-либо выгод (преимущеСтв)

работником (представителем Учреждения) и (шlи) состоящими с ним в близком родстве иJIи

свойстве лицами (родлrгелями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями,

сестрами, родигелями, детьми супругов и супругами детей), гражданами иJIи организациrIми, с

которыми работник (представитель Учреlцдения) и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве
или свойстве, связаны имущественцыми, корпоративными или иными близкими отношениJIми;
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организация (учреяцение) - Госуларственное бюджетное учреждение <<регионал,ьный

LleHTp спортивной подготORки Кузбаоса по адаптивным видам спорт4р;

офпцпальный сайт - сайт Учрежлеiия в информационно-телекоммуникационной сети

(ИнтернеD), содержащиЙ информацию о деятельности Учреждения, электронный адрес которого

включает доменное имя, права на которое принадлежат Учреждению;

план протпводействия коррупции ежегодно утверждаемыЙ руководителеМ

Учреждения документ, устанавливающий перечень намечаемых к выполнению мероприятий, их

последовательность, сроки реализации, ответственных исполнителей и ожидаемые результаты,

разработанный на основе типового Iшана противодействия коррупции;

предупреждение коррупции - деятельность УчреждениJI, направленная на введение

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правиJI и процедур,

регламентированных локtшьными нормативными актами Учреждения, обеспечивающих

недопущение коррупционных правонарушений, в том числе выявление и последующее

устранение причин коррупции;

противодействие коррупции - деятельность фелераJIьных органов государственной

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправЛениrI, инстИт)лоВ гражданскОго общестВа, организаций И физических лиц в пределах

lTx полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему

устранению причин коррупции (профшrактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционньtх правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупчионных правонарУшениЙ.

работник _ физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с УчреЖДеНиеМ;

руководптель организации ýчрепсденпя) - физическое лицо, которое в соответствии с

Труловым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными

нормативными правовыми актаМи Российской Федерации, зzlконами и иными нормативными

правовыми актами Кемеровской области-кузбасса, нормативными правовыми актами органов

местного самоуправления, учредительными документами Учреждения и локаJIьными

нормативнЫми актами осуществляет руководство Учреждением, в том числе выполшIет функции

ее единоличного исполнительного органа.

3. Основные пршнципы работы
по предупреrкдению коррупции в Учреясдении

3.1. Днтикоррупционнм политика Учреждения основывается на слеДующих основньtх

принципах:

3.1.1. Принцип соответствия АнтикоррупционноЙ политики Учрежления деЙствУЮЩемУ

законодательству и общепринятым нормам права.

Соответствие реаJIизУемых антикоррупционных мероприятий Констиryции Российской

ФедерациИ, закпючеНным РоссИйской Федерацией междунарОдныМ договорам, законодательству

о противодействии коррупции и иным нормативным правовым актам, применимым к

Учреждению.
3. 1.2. Принцип личного примера руководства.
ключевая роль руководства Учреждения в формирований культуры нетерпимости к

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения коррупции.

3. 1.3. Принцип вовлеченности работников.
информированность работников Учреждения о положениях законодательства о

противодействиИ коррупциИ И их активное участие в формировании и реаJIизации

антикоррупционньж стандартов и процедур.

3. 1 .4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
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Разработка и выполнение KoMIuIeKca мероприятий, позволяющих снизить веРОЯтность

вовлечения Учреждения, ее руководителя и работников в коррупционЕуЮ ДеЯТеЛЬнОСТЬ,

осуществляется с учетом существуюIцих в деятельности Учреждения коррупционньж рисков.

3, l .5. Принцип эффективности антикоррупционных процодур.

Осуществление в Учрещдении антикоррупционных мероприJIтиЙ, которые имеют низкую

стоимость, обеспечивают простоту реаJIизации и приносят значимый результат.
3. 1 .6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для руководителя Учрежления и работников вне зависимости

от занимаемой доJDкности, ста)ка работы и иных условий в сJrучае совершения ими

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а TaIQKe

персонttпьншI ответственность руководителя Учрежления за реаJIизацию Антикоррупционной

политики.
3.1.7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации

антикоррупционных стандартах и процедурах.

3.1.8. Принцип постоянного контроля и реryлярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционньtх

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

4. ОбластьпримененияАнтпкоррупционнойполитики
и круг лиц, попадающих под ее действие

4,t. Кругом лиц, попадаюIцш под действие Антикоррупционпой политики, являются

руководитель Учреждения и работники вне зависимости от занимаемой должности и

выполняемых функций.

5. ,Щолжностные лпца Учреясдения,
ответствепные за реаJII|зацию Антикоррупцпонной политики,

и формируемые коллегиальные органы Учреждения

5.1. Руководитель Учреждения является ответственным за организацию всех

мероприятий, направленных Еа предупреждение коррупции в Учреждении.

5,2. Руководитель Учреждения, исходя из установленных задач, опецифики

деятельности, штатной численности, организационной структуры Учреждения нtшначает лицо иJIи

несколько лиц, ответственных за реаJIизащдо Антикоррупционной политики в пределах их
полномочий.

5.3. Основные обязанности лица (лиц), ответственных

Антикоррупционной политики :

за реilIизацию

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам прe.ryпреждения

коррупции в Учреждении;

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих

риск возникновения коррупции в Учреждении;

-разработка и представление на утверждение руководителю Учреждения проектов

локаJIьных нормативных актов, направленных на решIизацию мер по пре.ryпреждению коррупции;

-проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционньtх

правонарушений, совершенных работниками;

- организация проведениJI оценки коррупционных рисков;

- прием и рассмотрение сообщений о сJryчмх скпонения работников к совершению

коррупционных правонарушений в интересах иJIи от имени иной организации, а также о сJryчаях

совершения коррупционных правонарушений работниками vцIи иными лицами;
* организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о конфликте интересов;

л
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-оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорЕых и

правоохранительньж органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности

Учреждения по вопросам предупреждения корруш{ии;

_ окшание содействия уполнOмоченным представителям правOOхранительных 0рганов при

проведениИ мероприятИй по пресечению или расследованию коррупционных правонарушений и

престуIIJIений, вкпючая оперативно-розыскные мероприятия;

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции;

- организация мероприятий по антикоррупционпому просвещению работников;

- индивидуаJIьное консультирование работников;

- участие в организации антикоррупционной пропаганды;

- проведение оценки результатов работы по пре.ryпреждению коррупции в Учреждении и

подготовка соответствующих отчетных материаJIов для руководителя Учреждения.

5,4. В целях выявлениjI причин и условиЙо способствующих возникновению и

распространению коррупции; выработки и реаJIизации системы мор, напРаВЛеННЫХ На

предупреждение и ликвидацию условий, порождающи)(, провоцирующих и поддерживаЮщиХ

коррупцию во всех ее проявлениях; повышения эффективности функционирования оРгаНИЗации за

счет снюкениJI рисков проявления коррупции; в организации образуется коллегиапьный орган -
комиссия по противодействию коррупции.

5.5. Щели, порядок образования, работы и полномочиJI комиссии по противодеЙствиЮ

коррупции определены ГIоложением о комиссии по противодействию коррупции (Приложение J\Ъ

1 к Антикоррупционной политике).

6. Обязанности работников,
связанные с предупреждением коррупции

6.1. Руководитель Учреждения и работники вне зависимости от доJDкности и стФка

работы в Учреждении в связи с исполнением своих трудовых обязанностей, возложенных на них

ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ, ДОJDКНЫ:
_руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной пОлиТИКИ И

неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

-воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционньrх

правонарушений в интересах иJIи от имени Учреждения;
_воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружаЮЩИМИ КаК

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в

интересах иJIи от имени Учрежления;

-незамедIительно информировать непосредственного руководителя, лицо, ответственное

за реаJIизацшо Днтикоррупционной политики, и (лшrи) руководителя Учреждения о сJryчаrж

скпонениJI работника к совершению коррупционных правонарушений;

-незамедIительно информировать непосредственного руководителя, лицо, ответственное

за реаJIизацшо Днтикоррупционной политики, и (или) руководителя Учреждения о ставшей

известной работникУ информации о сJryчаях совершения коррупционных правонарушений

другими работниками;
-сообщить непосредственному руководителю иJIи лиLry, ответственному за реаJIизацию

Днтикоррупционной политики, о возможности возникновениJI либо возникшем конфликте

интересов, одной из сторон которого является работник.

7. Мероприятия по предупреждению коррупции
7.|. Работа по преryпреждению коррупции в Учреждении ведется в соответствии с

ежегодно утверждаемым в установленном порядке планом противодействия коррупции.
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8. Внедреlлие стандартов поведения работников Учрешqдения

8.1. В целях внедрения антикоррупционньж стандартов поведения работников, в

учреждении устанавливаются общие правиJIа и принципы поведения работников, затрагиваюtцие

этику деловьD( отношений и направленные на формирование. этичного, добросовестного

поведения работников и Учреждения в целом.

8.2. общие правиJIа и принципы поведения закреплены в Кодексе этики и слryжебного

поведения работников Учреждения (Приложение Np 2 к Антикоррупционной политике).

9. Выявление и уреryлирование конфликта интересов

9.1. В основу работы по уреryлированию конфликта интересов в Учреждении положены

следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о возможном иJIи возникшем конфликге интересов;

- индивидуаJIьное рассмотрение и оценка репутационных рисков для УчреждениJI при

выявлении каждого конфликта интересов и его уреryлирование;

-конфиленциаJIьность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса

его уреryлирования;
- соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при уреryлировании конфликта

иЕгересов;

-защита работника от преследования в'связи с сообщением о конфликте интересов,

который был своевременно pacкpblт работником и уреryлирован (предотвращен) Учреждением.
g.2. Работник обязан принимать меры по недоrryщению любой возможности

возникновения конфликта интересов.

9.2. При осуществлении закупок товаров, работ, усJryг дlя обеспечения государственньtх и

муниципаJIьных нужД руководитель УчрежЛенLUI, чJIеН комиссиИ по осуществлению закупок,

руководитель контрактной службы Учрежления, контрактный управляющий обязаны принимать

меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта иЕтересов, под которым

понимаются случаи, предусмотренные гryнктом9 части1 статьи31 Федерального закона от

05.04.2013 J\ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг дIя

обеспечения государственных и муниципаJIьных t{ужд).

9.3. Посryпившая в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов иJIи о

возможности его возникновения информация проверяется уполномоченным на это доJDкностным

лицом с целью оценки серьезности возникающих дIя Учрежления рисков и выбора наиболее

подходящей формы уреryлирования конфликта ин-тересов.
g,4. обязанности работников по недопущению возможности возникновения конфликта

интересов, порядок предотвращения и (ши) уреryлирования конфликта иЕтересов в Учреждении

установлены Положением о конфликте интересов (Прилоrкение Ns 3 к Полlrгике).

9.5. .щпя раскрытия сведений о конфликте интересов осуществляется периодическое

заполнение работниками декпарации о конфликте интересов. Круг Лицl на которьгх

распрострашIется требование заполнения декпарации о конфликте интересов, и периодичность

заполнения декпарации о конфликте иЕтересов определяется руководителем Учреждения с учетом

мнения комиссии по противодействию коррупции.

9.6. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциаJIьного рассмотрения
информачии, поступившей в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов иJIи о

возможности его возникновения.

10. Правилаобменаделовымиподаркамп
и знаками делового гостеприимства

10.1. Учреждение намерено поддерживать корпоративную культуру, в которой деловые

подарки, корпоративное гостеприимство, представительские мероприятия рассматриваются
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только как инструмент дIя установления и поддержания деловых отношений и как проявление

общепринятой вежливости в ходе хозяйственной и иной деятельности Учреrцдения.

10.2. В целях исIqIючения нарушения норм законодательства о противодействии

коррупции; оказания влияния третьих лиц на деятельность руководителя.учреждения и

работников при исполнении ими трудовых обязанностей; минимизации имиджевых потерь

Учреждения; обеспечения единообразного понимания роли и меСТа ДеЛОВЫХ ПОДаРКОВ,

корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике

Учреждения; определения единых для всех работников Учреждения требований к дарению и

принятиЮ деловых подарков, к организации и участию в представительских мероприятиJIх;

минимизации рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области подарков,

представительских мероприятий в Учрежлении действует Регламент обмена деловыми пОДаРКаМИ

и знаками делового гостеприимства (Прилолсение Jф 4 к АнтикоррупционноЙ политике).

11. Меры по предупрежденпю коррупцпи
при взаимодействии с контрагентами

11.1. Работа по предупреждению коррупции при взаимодеЙствии с контрагентами,

проводится по следующим направлениям:

11.1.1. Установление и сохранение деловых (хозяЙственных) отношениЙ С ТеМИ

контрагеЕгами, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и честной

основе, заботятся о собственной регryтации, демонстрируют поддержку высоким этическим

стандартам при ведении хозяйственной деятельности, реализуют собственные меры по

противодействию коррушдии, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

ll,|.2. Внедрение специаJIьных процедур проверки контрагентов в целях снюкения

риска вовлечения Учреждения в коррупционЕую деятельность и иные недобросовестные практики

в ходе отношений с контрагентами (сбор и анаJIиз находящихся в открытом доступе сведений о

потенциtшьных контрагентах: их регryтации в деловых кругах, длительности деятельности на

рынке, участия в коррупционных скандаJIах и т.п.).

l 1.1.3. Распространение среди контрагентов программ, политик, стаIцартов поведения,

процедур и правиJI, направленных на профилаюику и противодействие коррупции, которые

применяются в Учреждении.
11.1.4. Вкltючение в договоры, заключаемые с контрагентами, положений о

соблюдении антикоррупционных стандартов (антикоррупционная оговорка) (Приложение Ns 5 к

Антикоррупционной политике).
11.1.5. Размещение на официаJIьном саЙте Учреждения информачии о Мера)( пО

предупреждению коррупции, предпринимаемых в Учреждении.

12. Оценка коррупционных рисков Учреэкдения

|2.1. I-{елью оценки коррупционных рисков Учреждения являются:

l2.|.l. обеспечение соответствия реаJIизуемьш мер предупреждения коррУпцИИ

специфике деятельности Учреждения;

|2,1.2. рационаJIьное использование ресурсов, направляемых на проведение работы по

предупреждению коррупции ;

|2.|.3. определение конкретных процессов и хозяйотвенных операций в деятельнооти

Учреждения, при реаJIизации которых наиболее высока вероятность совершения работниками

коррупционньrх правонарушений и престушIений, как в целях поJIучения личной выгоды, так и в

целях получения выгоды Учреждением.
l2,2. Оценка коррупционных рисков Учреждения осуществляется ежегодно в

соответствии с Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков,

возникающих при роализации функчий, разработанных Миниотерством труда и ооциШIЬНОГО

рд}вития Российской Федерации с учетом специфики деятельности Учреждения.
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13. Антшкоррупционное просвещение работников
13.1. в целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к

коррупциоНному повеДению, повышениЯ уровнЯ правосознания И правовоЙ культуры работников

в УчреждениИ на плановой основе посредством антикоррупционного образования,

антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного консультирования осуществляется

антикоррупционное просвеIцение.

lз.2. Днтикоррупционное образование работников осуществляется за счет Учреждения в

форме подготовки (переподготовки) и повышениJI ква.пификации работников, ответственных за

реализацию Антикоррупционной политики.

1з.3. Днтикоррупционная пропаганда осуществляется чере3 средства массовой

информачии, наружную рекпаму и иными средствами в целях формирования у работников
нетерпимостИ К коррупционномУ поведению, воспитания у них чувства гражданской

ответственности.
l3.4. Днтикоррупционное консультирование осуществляется в иIцивид/альном порядке

лицами, ответственными за реаJIизацию Аrrгикоррупционной политики в Учреrцдении.

консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и уреryлирования
конфликта интересов проводится в конфиленциаJIьном порядке.

|4. Внутренний контроль п аудит

l4.1. Осуществление в соответствии с Федеральным законом oT06.|2.2011 Ng402-ФЗ

кО бухгалтерскоМ учете) вЕутреннего контроля хозяйственных операций способствует

профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности Учрежления.

|4,2. ЗадачамИ внутреннеГо контролЯ и аудита в целяХ реаJIизациИ мер пре.ryпреждения

коррупции являются обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской)

отчетности Учреждения и обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям

нормативных правовых актов и локаJIьньж нормативных актов Учреждения.

14.3. Требования Днтикоррупционной политики, учитываемые при формировании

системы внутреннего контроля и аудита Учреждения:

-проверка соблюденйя различных организационных процедур и правиJI деятельности,

которые значимы с точки зрения работы по предупреждению коррупции;

- контролЬ документированиJI операций хозяйственной деятельности Учреждения;

-проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах

коррупционного риска.
14.3.1. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде

всего связан с обязанностью ведения финансовой (буtгалтерской) отчетности Учреждения и

направлеН на предупреЖдение И выявление соответствУющих нарушений: составление

неофициальной отчетности, использование поддельньж документов, запись несуществующих

расходов, отсутствие первичных учетных документов, исправления в документalх и отчетности,

уничтожение документов и отчетности ранее установленного срока и т. д.

|4.з,2. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах

коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарка},1и, представительских

расходов, благотворительных пожертвованийп вознагражлений внешним консультантам с учетом

обстоятельств - индикаторов неправомерньж действий, например:

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;

-предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг,

выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешним

консультантам, гооударственныМ иJIи муниципaшьныМ сJryжащим, работникам аффилированньIх

лиц и контрагентов;

л
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-выIUIата посреднику иJIи внешнему консультанту вознаграждения, размер кОтОРОГО

превышает обычную пJIату для Учрещдения или плату для данного вида усJryг;

- закупки иJIи продажи по ценам, значительно отличающимся От РынОЧНЫХ;

- сомнительные платежи наличными деньгами.

15. Сотрулничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами в сфеРе
противодействия коррупции

15.1. Сотрудничество с контрольно - надзорными и правоохранительными органаil,tи

является вЕDкным покtвателем действительной приверженности Учреждения декларируемым

антикоррупционным стандартам поведения.

l5,2, Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в

правоохранительные органы обо всех сJryчФIх совершения коррупционных правонарушений, о которьtх

Учреждению стаJIо известно.

15.3. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкциЙ в

отношении работников, сообщивших в контрольно - надзорные и прtвоохранительные органы о

ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке к

совершению, совершении или совершенном коррупционном правонарушении или преступлении.

15.4. Сотрулничество с контрольно - надзорными и правоохранительными органами также

осуществляется в форме:
_оказания содействия уполномоченным представитеJIям контрольно-надзорных и

правоохранительных органов при проведении ими контрольно - надзорных мероприятий в отношении

Учреждения по вопросаIvl предупреждения и противодействия коррупции;

-оказания содействия уполномоченным представителям правоохрацительньD( органов при

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлениЙ, включая

оперативно-розыскные мероприятия.

15.5. Руководитель Учреждения и работники оказывают поддержку правоохр{lнительным

органам в вьu{влении и расследовании фактов коррупции, предпринимают необходимые меры пО

сохранению и передаче в правоохранитепьные органы документов и информации, содержащей данные

о коррупционных прчlвонарушениях и преступлениях.
15.6. Руководитель Учреждения и работники не допускают вмецательства в деятельность

должностных лиц контрольно - надзорных и правоохранитепьньD( органов.

16. Ответственностьработников
за несоблюдение требований антикоррупционной политики

16.1. Учреждение и ее работники должны соблюдать нормы законодательства о

противодействии коррупции.
16,2, Руководитель Учреждения и работники вне з:висимости от занимаемой должности в

установленном порядке несут ответственность, в том числе в рамках административного и уголовноFо
законодательства Российской Федерации, за несоблюдение принципов и требований настоящеЙ

Антикоррупционной политики.

|1. Порядок пересмотра и внесения изменениЙ в Антикоррупционную политику

17,|. Учреждение осуществjиет реryлярный мониторинг эффективности решизации
Антикоррупционной политики.

l7.2,,Щолжностное лицо, ответственное за реаJIизацию АнтикоррупционноЙ политики,

ежегодно готовит отчет о реаJIизации мер по предупреждению коррупции в Учреждении, на основании

которого в настояцц/ю Антикоррупционную политику моryт быть внесены изменения и дополнения.

|7.З, Пересмотр принятой АнтикоррупционноЙ политики может проводиться в случае

внесения изменений в трудовое законодательство, законодательство о противодействии коррупции,

изменения организационно - правовой формы или организационно - штатной структуры Учреждения.
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Приложение ЛЬ 1

к Антикоррупционной
политике

полоясение
о комиссии по противодействию коррупции
ГБУ <<PIЦСП Кузбасса по адаптпвным видам спорта)>

1. Общие положенпя

1.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции ГБУ кРIIСП
Кузбасса по адаптивным Rидам спорта) (лалее * УWеждение) разработано в соответСтвИИ С

положениями Констиryции Российской Федерации, Закона о противодеЙствии коРРупции, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации (далее - Положение о комиссии).

Т.2. Положение о комиссии определяет цели, порядок образованияо работы и полномочия
комиссии по противодействию коррупции.

1.3. Комиссия образовывается в целях:

-выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространениЮ
коррупции;

_выработки и реаJIизации системы мер, направленных на предупреждение и ликвидациЮ

условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях;
_ недоrrущения в Учреждении возникновения причин и условиЙ, порождаЮЩID(

коррупцию;
_ созданиJI системы пре.ryпрещдения коррупции в деятельности Учреяqдения;
_повышения эффективности функционирования организации за счет снюкения риСкОв

проявления коррупции;

- предупреждения коррупционных правонарушений в Учреждении;
_участия в пределах своих полномочий в реапизации мероприжий по предупреждениЮ

коррупции в Учреждении;
_подготовки предложений по совершенствованию правового реryлирования вопросоВ

противодействия коррупции.
|.4. ,Щеятельность Комиссии осуществляется в соответствии с КонстиryчиеЙ РоссиЙскОЙ

Федерации, международными договорами Российской Федерации, законодательстВом о

противодействии коррупции и настоящим Положением о комиссии.

2. Порядокобразования комиссии
2,1, Комиссия является постоянно действующим коJшIегиаJIьным органом, образованным

дIя реаJIизации целей, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения о комиссии.
2,2, Комиссия состоит из председателя, заместителеЙ председателя, секретаря и ЧЛеНОВ

комиссии.
2.3, Председателем комиссии нtвначается один из заместителей руководитеJIя

Учреждении, ответственный за реаJIизацию Днтикоррупционной политики.
2.4. Состав комиссии утверждается приказом Учреждения. В соСтав КОМИССИИ

включаются:

- заместители руковоДителя Учреждения, руководители стуктурных подрtlзделений;

-работники кадрового, юридического или иного подразделения Учреждения,

определяемые руководителем Учреждения;

- руководитель контрактной службы (контрактный управляюЩий) УчРеЖДеНИЯ;
_ представитель учредителя Учреждения (по согласованию с Учредrгелем);
2,5. Один из членов комиссии назначается секретарем комиссии.
2.6. По решению руководителя Учреждения в состав комиссии вкпючаются:

- представители трудового коллектива;

- представители профсоюзной организации (при наllичии).

3. Полномочия Комиссии
3. l. Комиссия в пределах своих полномочий:
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-р{шрабатывает и координирует мероприятия по предупреждению коррупции в

Учреждении;
-рассматривает предложения структурных подразделений Учреждения о мерах по

предупреждению коррупции;

- формирует перечень мероприятий для вкгlючения в IuIaH противодеЙствия коррУпцИИ;

- обеспечивает контроль за реализацией IIJIана противодеЙствия коррупции;

-готовит предложения руководителю Учреждения по внесению изменений в локальные

нормативные акты в области противодействия коррупции;

-рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы проектов локаJIьных

нормативных актов Учреждения при спорной сиryации о наJIичии признаков коррупциогенности;

- изучает, анаJIизирует и обобщает поступающие в комиссию документы И иНЫе

материаJIы о коррупции и противодействии коррупции и информирует руководителя Учреждения

о результатах этой работы;
З.2. Комиссия рассматривает также вопросы, связанные с совершенствованием

организации работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг Учреждением.

4. Организация работыКомиссии
4.I. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с шIаном работы комиссии, нО не

реже двух раз в год. Председатель комиссии, по мере необходимости, вправе созвать внеочередное

заседание комиссии. Заседания моryт быть как открытыми, так и закрытыми.
4.2. Председатель комиссии осуществляет руководOтво деятельностью комиссии,

организует рабоry комиссии, созывает и проводит заседания комиссии, представляет комиссию в

отношениях с органами государственной власти, органами местного СамоуправлениJI,

организациямио общественными объединениями, со средствами массовой инфОРмаЦИИ.

4.З, На период временного отсутствия председателя комиссии (отпуск, BpeMeHH{uI

нетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязанности исполшIет один из заместителей

председателя комиссии.
4.4. Секретарь комиссии отвечает за подготовку информационньгх материаJIов к

заседаниям комиссии, ведение протоколов заседаний комиссии, учет поступивших документов,
доведение копий протоколов заседаний комиссии до ее состава, а также выполнrIет поручения

председателя комиссии, данные в пределах его полномочий.
4.5, На период временного отсутствия секретаря комиссии (отгryск, BpeMeHHarI

нетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязанности возлагаются на одного из членов

комиссии.
4.6, Члены комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то есть без права

их передачи иным лицам, в том числе и на время своего отсутствия.
4,1, Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины От

общего числа шIенов комиссии.
4.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих

на заседании членов комиссии.
4.9. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
4.10. При равенстве числа голосов голос председателя комиссии является решаЮЩИМ.
4.11. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают

председательствующий на заседании и секретарь комиссии.
4,|2. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в письменном виде

изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу

заседания комиссии.
4,|з, Члены комиссии добровольно принимtlют на себя обязательства о неразглашении

сведенийо затрагиваЮщих честь и достоинство граждан, и другой конфиленчиальной информации,

котораJI рассматривается (рассматриваJIась) комиссией.- 4.|4. Информачия, полученная комиссией в ходе ее работы, может быть

только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об

информатизации и защите информации.
4.15. Организационно-техническое и информационно-анаJIитическое

использована
информации,

обеспечение

деятельноСти комиссИи осущестВляет одно из подршделений (работник) Учреждения.
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Приложение Ns 2
к Антикоррупционной
политике

Кодекс
этики и служебного поведения работников
ГБУ (СЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта>>

1. общие поло}кения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников I'БУ <РЦСГt КузбасСа пО

адаIIтиI}лIым видам сшорта) (далее - Учреждение) разработан в соответствии с положениямИ

Констиryции Российской Федерации, Трулового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, Закона О

противодеЙствии коррупции, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, и

основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и

государства (далее - Колекс).
1.2. Кодекс представляет собой свод общих профессионаJIьньD( принципов и правиJI

л поведения, которыми надлежит руководствоваться всем работникам независимо от занимаемой

должности.
1.3. Каждый работник доJDкен принимать все необходимые меры дIя соблюдения

положений Кодексао а какдый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника
поведения в отношениJIх с ним в соответствии с положениями КОДеКСа.

1.4. Кодекс служит фундаментом для формирования рабочих взаимоотношениЙ в

Учреждении, основанных на общепринятых нормах мораJIи и нравственнОСТИ.

1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих трудовых

обязанностей. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из

критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовоЙ диСциплИНЫ.

2. Основные обязанностп, припцппы
и правила служебного поведения работников

2.|, ,Щеятельность Учреждения и ее работников основывается на следующих принципах

проФессиолальной 
:;"*",

- профессионаJIизм;

Л -независимость;
- добросовестность;

- конфиленциаJIьность;

- информирование;

- эффективный внутренний контроль;

- справедIивость;
* ответственность;

- объективность;

- доверие, увa:кение и доброжелательность к коллегам по работе.
2.2. В соответствии со статьей 21 Трулового кодекса Российской Федерации работник

обязан:

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым

договором;

- соблюдать правиJIа вЕугреннего трудового распорядка;

- соблюдать трудовую дисцишIину;

- выполнять уотановленные нормы труда;
_ соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
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-бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого

имущества) и других работников;

-незамедIитольно сообщить работодатолю либо непосредственному руководителЮ О

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людеЙ, сохранности

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

2.З. Работники, сознавая ответственность перед гращданамио обществом и государством,

призваны:
_исходить из того, что признание, ооблюдение и защита прав и свобод человека и

гражданина определяют Ьсновной смысл и содержание деятельности Учреждения;
*соблюдать Констиryцию Российской Федерации, законодательство РоссиЙскоЙ

Федерации и Кемеро.вской области-Кузбасса, не допускать нарушение законов и иньгх

нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по

иным мотивам;

- обеспечивать эффективную рабоry Учреждения;
_ осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности Учреждения;
_при исполнении трудовых обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо

профессионrшьным иJIи социаJIьным группам и организациям, быть независимыми от влияния

отдельных граждан, профессионаJIьных иJIи социаJIьных групп и организаций;
_искпючать действияо связанные с влиrIнием каких-либо личныц имущественньtх

(финансовых) и иных интересов, прешIтствующих добросовестному исполненик) ими

должностных обязанностей;

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влиJIния на их деятельность

решений политических партий и общественных объединений;
_ соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поводения;

-проявлять корректность и внимательность в обращении с грФцданами и должностными
лицами;

_проявлять терпимость и увФкение к обычмм и традициJIм народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенноёти рtlзличных этнических, социаJIьных групп

и конфессий, способствовать межнационаJIьному и межконфессионапьному согласию;

-воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестнОм

исполнении работником трудовых обязанностей, а таюке избегать конфликтных сиryаций,

способных нанести ущерб его репутацииvlllи авторитету Учреждения;

-не использовать доJDкностное положение дIя оказания влияниJI на деятельноСть

государственньrх органов, органов местного самоуправлен}ш, организаций, доJDкностньгх лиц и
граждан при решении вопросов личного характера;

-воздерживаться от rryбличных высказываний, суждений и оценок в отношении

деятельности Учреждения, руководителя Учрежденияо если это не входит в доJDкностные

обязанности работника;

-соблюдать установленные в организации правила предоставления спужебной

информации и публичньж высryплений;

- увФкительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации

по информированию общества о работе Учрежления, а также оказывать содействие в получении

достоверной информачии в установленном порядке;

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилаКТИКе

в порядке, установленном законодательством о противодействии коррупции;

- проявлять при исполнении трудовьгх обязанностей честность, беспристрастнОСтЬ И

справедливость, пе допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое может

восприниматься окружающими как обещание wIи предложение дачи взятки, как согласие принять
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взятку иJIи как просьба о даче взятки либо как возможность соверцить иное коррупционное

правонарушение).

2.4, В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:

-уводомлять работодатоля, органы прокуратуры, правоохранительные органы Обо воех

случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях скпонения к совершению коррупционных

правонарушений;
_не поJryчать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, усJryги материального

характера, плату за развлечония, отдых, за пользование транспортом и иные вознагра)цдения);

-принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и

уреryлированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении

трудовых обязанностей личную заинтересованность, которая приводит иJIи может привести к
конфликry интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем

конфликте интересов иJIи о возможности его возникновения, как только ему станет об этом

известно.

2.5. Работник может обрабатывать и передавать с.гryжебrryю информацию при

соблюдении действующих в Учреяцении норм и требованийо принятых в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и

конфиденциаJIьности информации, за несанкционированное разглilпение которой он несет

ответственность иJIи (и) которая стаJIа известна ему в связи с исполнением им трудовых

обязанностей.

2,6, Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по

отношению к другим работникам, доJDкен стремиться быть для них образцом профессионаJIизма,

безупречной регryтации, способствовать формированию в Учреждении либо ее подразделении

благоприятного дIя эффективной работы мораJIьно-психологического кпимата.

2,7, Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по

отношению к другим работникам, призван:

-принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы

подчиненные ему работники не допускtши коррупционно опасного поведения, своим личным

поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;

- не доrryскать случаев приЕуждения работников к участию в деятельности политических

партий, общественных объединений и религиозных организаций;
_ в пределах своих полномочий принимать меры по предотвращению иJIи уреryлированию

конфликта интересов в случае, если ему стаJIо известно о возникновении у работника личной

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликry интересов.

3. Рекомендательные этические правила поведепия работников
3.1. В своем поведении работнику необходимо исходить из конституциопных положениЙ

о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести,

достоинства, своего доброго имени.

З.2. В своем поведении работник воздерживается от:

-любого вида выскtlзываний и действий дискриминационного характера по признакам

пола, возраста, расы, национаJIьности, языка, гражданства, социаJIьного, имущественного иJIи

семейного положения, политических или религиознцх предпочтений;
_ грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаниЙ,

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
_ угроз, оскорбительных выраrкений или реплик, действий, препятствующих нормаJIьному

общеншо иJIи провоцирующих противоправное поведение;
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курения во время слУЖебНЫХ СОВеЩаНИЙ, беСеД, ИНОГО СЛУЖебНОГО

3.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению в

коллективе деловых взаимоотношений и конструкгивного сотрудничества друг с другом.

Работники доJDкны быть вехсгlивыми, доброжелательными, корректньши, внимательныМи

и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

З.4. Внешний вид работника при исполнении им трудовых обязанностеЙ в зависимости

от условий труловой деятельности доJDкен способствовать увФкительному отношению граждан к
Учреждению, а также, при необходимости, соответствовать -общепринятому деловому стилю,

который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса
4.1. Нарушение работниками положений настоящего Кодекса подлежит мораJIьному

осу}цдению на собраниях (совещаниях, конференциях), а в случаях, преryсмотренных

федеральными законами, наруцение положений Кодекса влечет применение к работнику мер

юридической ответственности.
4.2, Соблюдение работником положений Кодекса учитывается при назначении

^ 
поощрений, при н€шожении дисцишIинарньгх взысканий, а также при оценке эффективности его

деятельности.
4.3, Нарушение правиJI антикоррупционного поведения влечет проведение сrryжебнОгО

расследования по обстоятельствам возникновения коррупционно-опасной сиryации.

4,4, Работники в зависимости от тяжести совершенного проступка несут

дисциIIJIинарЕую, административную, гражданско_правовую и уголовIrую ответственность в

СООТВеТСТВИ" 

ffiТЖ;Н".Т"|i:;:ЖЖi:lЖJ no.',n*" в соответствии с настоящим

Кодексом, он доJDкен обратиться за консультацией (разъяснениями) к своему непосредственному

руководителю либо в кадровое иJIи юридшIеское подразделение организации, либо к

должностному лицу, ответственному за реаJIизацию Антикоррупционной политики.
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Приложение М 3

к Антикоррупционной
политике

Полоrкение о конфликте интересов
ГБУ (РЦСП Ку:lбасса по алаптпвlлым вItдам спOрта)

1. Щели п задачи Положепия

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов в ГБУ (РЦСП Кузбасса по

адаптивным видам сп,ортa>) (далое - Учрежс,дение) разработано в соответствии с положениями

Констиryции Российской Федерации, Закона о противодеЙствии коррупции, иных нормативных

правовых актов Российской Федерациио Кодексом этики и слryжебпого поведения работников
Учреждения и основано на общепризнанных нравственных принципах и нормах россиЙского
общества и государства с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных
Министерством труда и социаJIьной защиты Российской Федерации, в целях определения системы

мер по предотвращению и уреryлированию конфликта интересов в рамках реаJIизации уставных
целей и задач ГБУ (РЦСl1 Кузбасса по адаптивным видам спортa>) (далее - Положение о

конфликте интересов).

|,2. Работники доjDкны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении

целей ее деятельности, и не доJDкны использовать возможности, связанные с ооуществлением ими

своих трудовых обязанностей, или допускать использование таких возможностеЙ в целях,

противоречащих целям, указанным в Уставе Учреждения.
1.3. Работники доJDкны избегать любых конфликтов интересов, доJDкны быть

независимы от конфликта интересов, затрагивающего Учреждение.

|.4. Эффективность работы по предупреждению и уреryлированию конфликта интересов

предполагает полное и своевременное выявление таких конфликтов и координацию действий всех

структурных подразделений Учреждения.
1.5. основной задачей деятельности учреждения по предотвращению и уреryлированию

конфликта интересов явJuIется ограншIение влиrIния частных интересов, личной заинтересованности

работников учреждениrI на реаJIизуемые имитрудовые функции, принимаемые делОвые Решения.

1.б. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при

которой личнм заинтересованность (прямая или косвенная) работника учреждения влияет иJIи

может повлиlIть на надIежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей шIи при

которой возникает иJIи может возникнуть противоречие между личноЙ заинтересованностью

работника и правами и законными интересами учреждения, способное привести к причинению

вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации r{реждения.
L7, Под личпой заинтересовапностью работника учреждения понимается

материаJIьЕаяили иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на исполнение им

должностных (труловых) обязанностей.

1.8. ,Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников учреждения,
в том числе выполняющих рабоry по совместительству.

1.9. Основные принципы управления предотвращением и уреryлированием конфликта

интересов:
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

- обязательность раскрьIтиJI сведений о реаJIьном иJIи потенциаJIьном конфликте интересОв;

_ индивиryаJIьное рассмотрение и оценка репутационных рисков дIя учреждения при выявлении

каждого конфликта интересов и его уреryлировании;
- конфиденциаJIьность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса егО

урогулирования;
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- соблюдение баланса интересов учреждения и работника учреждения при уреryлировании

конфликта интересов;

- защита работника учреждения от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,

который был своевременно раскрыт работником учреждения и уреryлирован (предотвращен)

учреждением.

2. Меры по предотвращению конфликта интересов

2.|, Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являЮтся:

-строгое соблюдение руководителем Учреждения, работниками обязанностей,

установленньж законодательстВом, Уставом УчреждениrI, иными локtшьными нормативными

актами, доJDкностными инструкциями;
_утверждение и поддержание организационной структуры Учреждения, котОРаJI четкО

разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность;
_распределение полномочий приказом о распределении обязанностей МеЖДУ

руководителем и заместителями руководителя Учреждения;

-выдача определенному кругу работников доверенностей на совершение действий,

отдельных видов сделок;

- распределение доJDкностных обязанностей работников таким образомо чmбы искпючить

конфликТ интересоВ и условиЯ его возникновения, возможность совершения правонарушений и

престушIений и осуществления иных противоправных действий при осуществлении уставной

деятельности;
_ внедрение практики принятия коллегиаJIьных решений по всем наиболее ответственНЫМ

и масштабным вопросам, с использованием всей имеющейся в Учреждении информации, в том

числе данных бухгшrтерской, статистической, управленческой и иной отчетности;

-искпючение действий, которые приведут к возникновению конфликта интересов:

руководитель УчрежлениJI и работники доJDкны воздерживаться от r{астия в совершении

операций иJIи сделках, в которые вовлечены лица и (или) организации, с которыми руководитель
Учреждения и работники либо члены их семей имеют личные связи иJIи финансовые интересы;

-представление гражданами при приеме на доJDкности, вкпюченные в Перечень

должностей Учреждения с высоким риском коррупционных проявлений, декларации конфликта

интересов (Приложение 1 к Положению о конфликге интересов);

- представление ежегодно работникамио замещающими должности, вкпюченные в

перечень должностей Учрежления с высоким риском коррупционньrх проявлений, декларации

конфликта интересов;

-запрет на использование, а также передачу информачии, которая составляет слryжебrryю

иJIи коммерческую тайну, для закпючения сделок третьими лицами.

3. Обязанности руководителяУчреждения и работников
по предотвращению конфликта интересов

з.1. в целях предотвращения конфликта интересов руководитель Учреждения И

работники обязаны:

- исполнять обязанности с учетоМ разграничения полноМочий, установленных локаJIьными

нормативными актами Учреждения;

-соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава организации,

локtшьных нормативных актов Учреждения, настоящего Положения о конфликте интересов;

-при приrilIтии решений по кадровым, организационно-техническим, финансовым,

материаJIьно-техническим вопросам, либо при подготовке проектов таких решений

л
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руководствоваться интересами организации без учета своих личных интересов, интересов своих

родственников и друзей;

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые моryт привести к

возникновонию конфликтных ситуаций, в том числе не получать материаJIьной и (или) иной

выгодЫ в связИ с осущестВлением ими трудовьгх обязанностей;

-уведомJIять своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов

иJIи о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно, в письменной

форме.

-обеспечивать эффективность управлениJI финапсовыми, материаJIьными и кадровыми

ресурсами Учреждения;

-искпючить возможность вовлечения Учреждения,

работников в осуществление противоправной деятельности;

руководитоля Учреждения и

- обеспечивать максимаJIьно возможную результативность при совершении сделок;

-обеспечивать достоверность бухгаптерской отчетности й иной публикуемой

информации;

- своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации об

учреждении в средствах массовой информации и иных источниках, осуществлять своевременное

реагирование по каждому факry появления негативной или недостоверной информачии;

-соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики в

соответствии с Кодексом этики и служебного поведения работников Учреждения;

-предоставлять исчерпываюц{ую информачшо по вопросам, которые могут стать

предметом конфликта интересов;

- обеспечИвать сохранность денежньж средств и другого имущества Учреждения;

- обеспечИть своевреМенное выявление конфликтов интересов нЬ самых ранних стадиJIх их

развития и внимательное отношение к ним со стороны Учреждения, руководителя Учреждения и

работников.

4. Порядок предотвращения или урегулпрования конфликта интересоВ

4,|. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется должностным

лицом, ответственным за реализацию Днтикоррупционной политики.

4.2. Виды раскрытиJI конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на рабоry;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при нЕrзначении на новую доJDкность;

- разовое раскрытио сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов

является лицо, ответственное за реаJIизацию Антикоррупционной политики в Учреждении.

4.з, Работники доJDкны без промедlения сообщать о любых конфликтах интересов

руководителю Учреждения и должностному лицУ, ответственномУ за решIизациЮ

Днтикоррупционной политики, с указанием его сторон и сути, и до поJIучениJI рекомеrцаций

избегать любых отношений или действий, которые могут помешать принятию объективных и

честных решений. Выбор приемJIемьгх процед{ур и метода устранения конфликта интересов в

каждом конкретном случае зависит от характера самого конфликта.

4.4. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме путем

направления на имя руководителя учреждения сообщениrI о наJIичии личной заинтересованности

при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к конфликry интересов в

соответствии с Приложением Ns 3 к Положению о конфликте интересов.

4.5. Указанное в гrункте 4.4 настоящего Положения сообщение работника учреждения

передается в структурное подразДеление иJIи должностному лицу учреждениJI, ответственному за

противодействие коррупции, и подлежит региотрации в течение 2 (двух) рабочих дней со дЕя его
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постуIшения в журнше регистрации сообщений работников учреждениJI о нtшичии личной

заинтересованности (Прилоясение Ns 4 к Положеншо о конфликте интересов).

4,6. ,Щопустимо первоначапьное раскрытие информации о конфликте интересов в устной

форме с послед/ющей фиксацией в письменном врце.

4.7. Лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, не позднее 7

(семи) рабочих дней со дня постуIIJIения сообlцения доJDкно выдать работнику письменные

рекомендации по разрошению конфликта интересов.

4.8. Предотвращение иJIи уреryлирование конфликта интересов может состоять в:

-ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать

личные интересы работника;

-добровольном отказе работника иjIи его отстранение (постоянное иJIи временное) от

участиJI в обсужлении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся иJIи моryт
оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмоте и изменении трудовых обязанностей работника;

-временном отстранении работника от должности, если его личные интересы входят в
противоречие с трудовыми обязанностями;

-переводе работника на доJDкность, предусматривающую выполнение трудовых
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

-передаче работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;

-отказе работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами

Учреждения;

- увольнении работника из Учрежления по инициативе работника;

-увольнении работника по инициативе работодателя за совершение дисцишIинарного
проступка, то есть за неисполнение иJIи ненадJIежащее исполнение работником по его вине

возложенных на него трудовых обязанностей.

4.9. Типовые ситуации конфликта интересов приведены в Прппожении2 к Положеншо
о конфликте интересов.

4.10. При принятии решениJI о выборе конкретного способа уреryлирования конфликта
интересов учитывается степень личного интереса работника учреждениJI, вероятность того, что
его личный интерес булет реаJIизован в ущерб интересам учрещдениJl.

л
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ГIриложение 1 к Положению о
конфликте интересов

Перечень должноотей Учреяtдения 0 высоким рискоil,r коррупционных проявлениЙ:

.Щекларация конфликта интересов

Настоящая .Щекпарация содержит два ррдела. Первый раздел заполняется работником
(лицомо поступающим на рабоry). Второй раздел заполняется руководIrгелем Учреждения и
иными ответственными работниками Учреждения.

Работник (лицо, поступающее на рабоry) раскрывает информацию о каждом возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения. Эта информация подIежит
последующей всесторонней проверке лицом, ответственным за реаJIизацию антикоррупционноЙ
политики в учреждении.

Настоящий документ носит строго конфиленциальный характер (по заполнению) и
предназначен искJIючительно для вIIутреннего пользования учреждением. Содержание настоящего

документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано
ими в каких-либо целях, за исключением случаев, предусмотренных Положением о конфликте
интересов.

Змвленuе

Пере0 заполненuем насmояtцей ,Щемарацuu я ознакомшлся с ДнmuкоррупцuонноЙ

полurпuкой l"БУ KPIIC}II Кузбасса по аiапmuвлъtм вudам спорmа>; мне поняrпньl Коdекс эmuкu u

слуuсебноzо повеdенuя рабоmнuков УчресюOенuя, Полоuсенuе о конфлuкmе uнmересов u Реелал,lенm

обмена поOаркамu 1l знаксlfulu dеловоео ?осmепрuuмсmва Учреэюdенuя,

(подпись работника)

Кому:
(указывается ФИО и доJDкность непосредственного руководителя)
От кого
(ФИО работrп.rка, заполнившего Декпарацшо)
Лолжность:
дата заполнения:
Декларация охватывает период времени с .......... по .

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными нюке вопросами и ответить (дa>)

иJIи ((нет) на каждый из вопросов. Ответ <<до> необязательно означает наJIичие конфликта

интересов, но выявляет вопрос, засJryживающий дальнейшего обсущдения и рассмотрения
непосредственным руководителем. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам <до раздела 1

нстоящей формы.
При заполнении ,Щекларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы

распространяются не только на Вас, но и на Ваших супруry(а) (или партнера в граlщданском

браке), родителей (в том числе приемньгх), детей (в том числе приемных), родных и двоюродных
братьев и сестер.

J\e наименование должпости
1 Руководитель учреждения, замеотители руководителя учреждения, руководители

структурных подразделений
2 главный бухгалтер
J Конкурсный управляющий (специапист по закупкам)
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Раздел 1

Ща Нет

Внешние интересы или активы

1. Являетесь ли Вы или Ваши родственники членами 0рганов управления (совета директоров,
правления) или исполнитqпьными руководителями (дирекrорами, 3аместителями диРеКтоРОв т.п.), а

так2ке работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами (как на основе
трудового, так и на основе гра2Iцанско-правового договора) какой-либо и3 перечиспенных ниЖе
опганизаций:
1.1. организации, находящейся в деловых отношениrD( с (наапенованuе
оресlнuз ацuu) (подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?
|,2. Организации, которая может быть заинтересована иJlи ищет
возможность построить деловые отноцения с (наuлtенованuе ореанuзацuu) или
ведет с ней пеDеговоры?
1.3. Организации, являющейся конкурентом(наuменованuе ореанuзацuцI
1,4. Организации, в отношении которой (нашrленование организации)
осyществJuIет функции контроля и надзора, экспертные оценки?
1.5. Организации, выступающей стороной в судебном ппи арбитражном
разбирательстве с (наtпtенование организации)?
2, Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать членами органов управления или
исполнительными руководителями, работниками, советниками, консультантами, агентами или
доверенными лицами (как на основе трудового, так и на основе граr(данско-правового договора) в
течение ближайшего календарного года в какой-либо из перечисленных ния(е организаций:
2.|, Организации, находяIцейся в деловых отношениrD( с (наш,tенованuе

ореанuзацuu\ (подрядчике, консультанте, кJIиенте и т.п.)?
2.2. Организации, которая может быть заинтересована vпи ищет
возможность построить деловые отношения с (наuменованuе орaанuзацuu) или
ведет с ней переговоры?
2,3, Организации. являющейся конкурентом (HatuyteHoqaHue ореанuзацuu)?
2,4, Организации, в отношении которой (наuменованuе ореанuзацuu)
осчшествляет фчнкции контроля и надзора. экспертные оценки?
2.5. Организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном
разбиратель стве с (н quм енованuе ореанuз ацuu)?
3. Владеете ли Вы или Ваши родственники прямо или как бенефициар акциями (долями, паями)
или любыми другими финансовыми интересами какой-либо из перечисленных ниже организаций:
З.l Организации, находящейся в деловых отношениях с (Hatл,leHoBaHuB

оре анuз аuuu) (подрядчике, консультанте, кJIиенте и т.п.)?
З,2 Организации, которая может быть заинтересована или иIцет
возможность построить деловые отношениrI с (наuменованuе орaанuзацuu) или
ведет с ней переговоры?
З.З Организации,являющейсяконкурентом(наu*tенованuе ореанлlзацuu)?

З.4 Организациио в отношении которой (HatлleHoBaHue ореанuзацuu)
осуществляет функции контроля и надзора. экспертные оценки?
3.5 Организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном
разбиратель стве с (н аtlлtен ов aque орzанuзацuu\?

Еслu Bbt шru Вашu роdсmвеннuкu влаdееmе пря,л|о llлu как бенефuцuар акцuяJуru (dолялtu, паяlчlu) шlu
любьlмu dруzuмu фuнансовьlмu uнmерессtмu в перечuсленньrх орzанuзацurlх u связаннм с эmuм сuлпуацuя

конфлuкmа uнmересов бьtла уреrylлuрована (преdоmвраu,lена), укасrcurпе свеdенuя об эmом в конце первоzо
пазdела dоолtьt.
4. Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать владельцем акций (долей, паев) или любых
других финансовых интересов в течение ближайшего календарного года в какой-либо и3

перечиспенных ния(ё организаций:

4,2. Организации, которая может быть заинтересована или ищет
возможность построить деловые отношения с (Hatп,teHoBaчue ореанuзацuu) или
ведет с ней переговоры?
4.З. Организации, являющейсяконкурентом (нquменованuе ор2анш
4,4, Организации, в отношении которой (HattMeHoBaHue орzанuзацuu)
осуществJuIет функции контроля и надзора, экспертные оценки?_
4,5, Организации, выступающей стороной в судебном ппи арбитражном
разбиратель стве с (наtдценованlле ореанuзацuu)?
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5.2, Организации, которая может быть заинтересOвана иJIи ищет

возможность построить деловые отношения с (наuменованuе ортанuзацuu) л,lли

ведет с,"1 пgрgrcзоры?
5J, организации, являющейсяконкурежом(наuменованuе ореанuзацuu\?

il Ор.*"rчц"Й, в отношении которой (наtлленованuе орzанuзацuu)

осчшествляет фчнкции контроля и надзора, экспертные ощцщц?_
5J. ф.анr8ации, выступающей стороной в судебном или арбитражном
пазбr,mатель стве с ( Haut teHoqaцue орzанuзацuu\?

@иBашиpoдстBеШникипpинятьнасeбякакиe.либoимyЩестBeнньIе
обязательства перед какой-либо из перечисленных ниже органи3аций в течение блиясайшего

календарного года):
сr. lфнизации, находяЩейся в д'еловых отношениrtх с (HauMeHoBaHue

ор z анuз ацuu') (подрядчике, консультанте, клиенте и т. п.)?

6,2. Организации, которая может быть заинтересована лши ищет

возможность построить деловые отношениrI с (HatuleHoBaщue ор1анlкtацuu) или
ведет с ней переговоры?
63. оргаrизации, являющейся конкурентом (наuменованuе орzанuЗаЦuu)2

6/. Ор.аrrr."цrrr., в отношении которой (HaturleHoBaHue ореанuзацuu)

осчшествляет функции контроля и надзора, экспертные оценки?

б.5. Организации, выступzlJощей стороной
пазбипатепь стве с (нquменованuе орzанuзацuu)?

в судебном лши арбитражном

7.2, Организации, которая может быть заинтересована иlrи ищет

возможность построить деловые отношения с (наuменованuе орlанuзацuu) или

велет с ней переговоры?
zз. орrанизации, являющейся кон|lуреъпом(наuJilенованuе

7.4. Орга"изац"и, " отношении которой (HaulleHoBaHue ореанuзацuu)

осуIцествляет функции контроля и надзора, экспертные оценки?

TS Организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном
пазбиоатель стве с (Haut teцoqaHue ореанuзацuu)?

8. Собrраеrес" ли Вы или Ваши родственники пользоваться в течение ближайшего календарного

года имуществом, црццддлежащим какой-либо из перечисленных ниrке оргвнизаций' 
,

8.2. Организации, которая может быть заинтересована I1UIи ищет

возможность построить деловые отношения с (наuменованuе орzанuзацuu) или

велет с ней переговоры?
ВЗ. Ор.анизации,являющейся конкуреLпом(налшенованuе ореа

8J. ОрганизациI4 в отношении которой (HauMeHoBaHue орzанuзацuu)

осчшествJIяет функции контроJIя и надзора, эксп9ртIые оценки?
sJ. Организации, выступающей стороной в сулебном или арбитражном
пязбипательстве с (наtutценованuе ор)анuзацuu)? _

Отношения с государственными органами
l. Является ли кто-либо из
государственного органа,

Ваших родственников работником
реализующего государственную

2. Явпяется ли кто-либо из Вашшс родственников работником
государственного органа, осуществляющего контрольно-надзорные функции в

иu (t uе оDеанltзаuuu)?
Равные права работников

1. Работают ли в (наuменованuе орzанuзацuu) Влшц родственни : ,

1 1

1.2. Под Вашим руководством?
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1.3, На ;побых иных должностях?
Г Занrдлаю' llor Balrr" родственники в (HaturteHoBaHue орzанuзацuu)

допжности, предусматривающие Вашу возможность влиять на уровень ошIаты

Ir( труда, карьерное продвижение, осуществJIять контроль выполнениrI ими

тDудовых обязанностеЙ?
3. Работают лив (наuменованuе орlанuзацuu) лица, перед которыми Вы или
ваши родственники имеют имуIцественные обязательства?

подапки и деловое гостеприимство

1.1. Организации, находящейся в деловых отношенил( с (наuменованuе

ореанltзацuu) (подрядчике, консультанте, кпиенте и т.п.)?

1,2, Организации, которая может быть заинтересована ши ицlет
возможность построить деловые отношения с (наuменованuе ор7анuзацuu) или
ведет с нlлчt переговоры?
1,3. Организации, являющейся конкурентом (наuменованuе ореанuзацuu)?

1.4. Организации, в отношении которой (наuменованuе ореанuзацuu)
осчшествляет фчнкции контроля и надзора. экспертные оценки?

Иное
l. Известно ли Вам о какшt-либо иных обстоятельствах, не указанных выше,
которые вызывают иJIи моryт вызвать конфликт интересов ипи моryт создать
впечатление, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта
интеоесов?

Если Вы ответили к,ЩА> на любоЙ из вышеуказанных вопросов, просьба изложить нюке
я обстоятельств.

Нас mомцuм п о dmв ер сюd аю, чmо :

- dаннм dемарацuя заполнена мною 0обровольно tt с моеео со?ласuя;
- я прочumфl u понм все вьruлеуксlзанные вопросьr;
- моч оmвеmы u любая пояснumельнм uнформацuя являюmся полньrмu, правduвьlмu u

правшlьнымu,

Подпись: ФИо:

Раздел 2

,Щосmоверносmь u полноmа k}лоJюенной в ,Щекларацuu uнформацuu мною проверена:

(Ф.И,О, поdпuсь рабоmнuка, оmвеmсtпвенноео за проверtу)

С участием (при необходимости):

Представитель руководителя
(Ф.И.О., подпись)

Представитель кадровой службы
(Ф.И.О., подпись)

Представитель юридической службы
(Ф.И.О., подпись)
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Решенше руководитеJIя учрея(дешия по декларации
(подтвердить подписью, указать дату):

Ограничить работнику доступ к информации организации, которая

может иметь отпошение к личным интересам работника [указать, какой
информацииl

Ототранить (постоянно или временно) работника от участия в

обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которыо находятся
или моryт оказаться под влиянием конфликта интересов [указать, от каки>(

вопросовl
Пересмотреть круг трудовых обязанностей работника [указать, KaKI.D(

обязанностейl
Перевести работника на рабоry, предусматривающую выполнение

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов
Использовать меры дополнительного контроля за принятием решений

и совершением действий, которые находятся иJIи моryт оказаться под
влиянием конфликта интересов [указать, какие мерыl

Прекратить трудовые отношения с работником

Иное [указать, что именно]

Руководитель
(Ф.И.О., подпись, дата)
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Приложение 2 к Положению о
конфликте интересов

Перечень типовых ситуаций конфликта интересов
и порядок их разрешения в учреждении

1 ситчация. \аuнmересовацноаr!ь в соверш,енuu учр,еасdен.uем сOелцu.

1-й пример.
Руководитель (заместитель руководителя) учреждения, а также лицо, входящее в состав

органов управления учреждением, признаются лицаI\,lи, заинтерЬсованными в совершении

учрехдением тех или действийо в том числе сделок, с другими организациями или rрФкданами, если

ука:}анные лица:
- являются близкими родственниками представителя организации или гражданина, с которьми

такое учреждение закпючает (намеревается заключить) сделку;
- состоят с этими организациями или грФкданами в трудовых отношениях, явJиются

участниками, кредитораNIи этих организаций или грФкдан.
При этом укtванные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) дпя

учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых учреждением, владеют

имуществом, которое полЕостью или частично образовано учреждением, или моryт извлекать выгоду
из пользования, распоряжения имуществом учреждения.

Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта интересОв
таких заинтересованных лиц и учреждения, являющегося следствием заинтересованности в
совершении учреrкдением тех или иных действий, в том числе, сделок:

l) змнтересованные лица обязаны соблюдать интересы учреждения, прежде всего в

отношении целей его деятельности и не должны использовать возможности учреждениrI или допускать
их использование в иньIх цеJих, помимо предусмотренньiх учредительными документами такого

учреждения;
2) если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороноЙ котороЙ явJиется

или намеревается быть учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и

учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки:
а) оно обязано сообщить в письменной форме о своей заинтересованности Учредителпо до

момента принятия решения о закпючении сделки;
б) сделка должна быть одобрена Учредителем.
В случае если данный порядок не бьш соблюден, а сделка закпючена, она может быть признана

судом недействительной. В этом случае змнтересованное лицо несет перед учреждением
ответственность в рд}мере убытков, причиненных им этому учреждению. Если убытки причинены

учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед учреждением
явJuIется солидарной.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершеннм с нарушением

укtlзанных требований, может быть признана недействительнойо при этом заинтересовalнное лицо,

нарушивIпее обязанность уведомления о заинтересованности, несет перед учРеждеНИеМ
ответственность в ра}мере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, с нарушением требований закона, независимо от того, была ли
эта сделка признана недействительнойо если не док€Dкет, что оно не знаJIо и не могло знать о

предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении.
Ваэкным моментом является и то, что такую же ответственность несет руковОдителЬ

учреждения, не явJuIющийся лицом, зtмнтересованным в совершении сделки, в совеРшении кОтОРОЙ

имеется заинтересованность, еспи не докaDкет, что он не знaш и не мог знать о нtшичии конфликта
интересов в отношении этой сделки.

2 ситуация. Руковоdumель Фабоmнuкl учреасdенuя в хоdе вьlполненtм cBotх mwdОВьlХ

обязанносmей учасmвуеrп в прuняmuu реш,енuй, копорьле моz,чm прuнесtцu маrперuальную tлtu

немаrперuалlчную Bbleody лuuам, явttяюuдtмся еер роdсmвеннuкалtu, dрvзьямu шlu uHblM лuцам, с
komopbtмlt свжана е2о лuчнм заuнmересованносmь,

1-й пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении явJIяется

кандидатура лица9 с которым связана личнаJI заинтересованность укщанного работника учре}сДения.
Возмоrкные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта интереСОв:



31

l) добровольно отказаться от принятия решения в пользУ лица, с которым связана личнаrI

заинтересованность работника учреждения;
2) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении личноЙ

заинтересованности, которш приводит или может привести к конфликry интересов;

3) руковолитель учреждения может принять решение об отстранении работника учреждения от

принятия решения, которое является предметом конфликта интересов либо о его переводе на иную

долrкность, либо изменить круг его должностных обязанностей.

2_й пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении явJIяется

кандидатура лица, с которым связана личная заинтересованность руководитеJIя учреждения.
Возмоясные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:
l) добровольно отка}аться от принятия решения в пользу лица, с которым связана личн€uI

заинтересованность руководителя учреждения;
2) сообщить в письменной форме Учредителю о возникновении личной заинтересованности,

которФI приводит или может привести к конфликry интересов;
3) решение вопроса об отстранении руководителя учреждения от принятия решения, которое

явJIяется предметом конфликта интересов, принимается руководителем Учредителя.

3 ситчация.
Рабоmнuк учреасdенtм, оmвеmопвенный за осvшесmвленuе закупок mоваров, рабоm. у9луz dля

обеспеченлм еосуdарсmвенных ,(мунuuuпалtьныцl нусюd. учасtпвуеrп в осушесmвленuu вьlбора uз

оzоанuченноео чuсла посmавuлuков в пользу ореанuзацuц, в коmооойруковоdumелем, еzо замесmumелем,

руковоdшпелем оmOела проdаэrc являеmся еzо роOсmqеннuк uлu цное лцоlо, с коtпорьtм связана лuчцм
з аuнm е р е с о в ан н ос m ь р аб оmнuка учр есю d енuя,

Возмоlкные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:
1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении личноЙ

заинтересованности, котораJI приводит или может привести к конфликry интересов (руководитель

учреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю Учредитьного органа);
2) руководитель учреждения может принять одно из решений:
_ об отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по осучествлению

закупок, в которьrх одним из потенциальньгх поставщиков учреждения явJIяется организация,

руководителем, его заместителем, руководитепем отдела продФк в которой явJuIется родственник
работника учреждения или иное лицо, с которым связана личн€ш зtмнтересованность работника
учреждения;

- о переводе такого работника учреждения на иную должность;
- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения;
3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного решени,I.

4 ситчация. Рабоmнuк ччоеэюdенuя прuнuмаеm решенuе о заlчryке учреасdенuем mоваров,

являюuлtмся резульmаrпалцu uнmемекmуальной ilеяrпельносmu, на кQmорую он, еzо роdсtпвеннuк шlu uное

лuцо, с коmорьtм связана лuчнм заuнmересованносmь r.пакоео рабоmнuка, облаdаеm uсшючurпельньlмu

пDавсlмu,
Возмоэкные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интеРеСОв:

1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении личноЙ

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликry интересов (руковОдитель

учреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю Учредителя);
2) руководитель учреждения может принять одно из решений:
- об отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по осуществЛеНИЮ

закупок товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он, его

родственнИк или иное лицо, С которыМ связана личная заиятересованность такого работника, обладает

исключитепьными праваi\,Iи ;

- о переводе работника учреждениJI на иную должность;
- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения;

3) руковолитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного решения.

5 ситуация. Рqбоmнuк учресюdенuя, еео роdсmвеннuк tlлu uное лuцо, с коmооьtм свжана лuчнсп

орzанllзаuuей. с которой у учреждения сложились (складываются) деловые отношения.
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Пример: работник учреждения имеет кредитные обязательства перед органиЗациеЙ, ПРИ ЭтОМ В

трудовые обязанности такого работника входит участие в принятии решений о привлечении

учреждением заемных средств, а организация является одним из возможных кредиторов учреждения.
возмоlкные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:

1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю учреждения о

возникновении личной заинтересованности, которая приводит ипи может привести к конфликту

интересов (руководитель учреждения сообщает о личной змнтересованности руководителю
Учредителя); 

lп,' чqпежпения мож. rений:2) руковолитель учреждения может принять одIо из рец
- об оказании помощи работнику в выполнении финансовых или имущественньн обязательств;

- об отстранении работника учреждения временно от исполнения обязанностей по участию в

принятии решений о привлечении заемных денежных средств учреждением из организации, перед

который имеются финансовые или имущественные обязательства самого работника УчРежДеНИЯ, еГО

родственника или иного лица, с которым связана его личнм заиЕтеРеСОВаННОСть;
- о переводе такого работника учреждениrI на иную должность;
- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения;
3) руковолитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного РешеНИJt.

6 ситчация. Рабоrпнuкучресюdенtмучасmвуеm в прuняmuuреu,lенuя об усmановленuu
(сохраненuu.\ dеловых оmноuл,енuй учреасOенtм с ореанtваuuей, коmорая uмееm переё оабоmнuком, еzО

роdсmвеннuком tlpu uHblM лuцом, с коrпорьlм связана еzо лuчная заuнmересованносrпь, фuнансовьlе uлu

uмуu4е сm в е HHbl е о бж аmельсmв а,

пример: перед работником учреждения другая организация имеет обязательство за

использование товаров, являющихся результатами интеллектуаIьной деятельности, на которую

работниК или иное лицо, с которым связана личнаJI заинтересованность работника, обладает

исключительными правами. При этом в полномочия работника учреждения входит принятие решений
о сохранении или прекращении деловых отношений учреждения с указанной организацией.

возмояtные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта интересов:
1) работнику учреждения следует сообщить в письменноЙ форме руководителю учреждения О

возникновении личной змнтересовalнности, KoTopa;t приводит или может привести к конфликту

интересов (руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю
исполнительного органа);

2) руководитель учреждения может принять одно из решений:
- об отстранении работника учреждения временно от исполнения обязанностей по участию в

приtштии решений в отношении организации, которая перед таким работником, его родственником или

иным лицом, с которым связана его личн€ш заинтересованность, имееТ ОбЯЗаТеЛЬСТВО;

- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения;
3) руковолитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного решения.

7 ситчация, Рабоmнuк учресrcdенuя, еео роdсtпвеннuк шtu uное лuuр, с komppbtM связана лuчная

заuнrпересованносmь рабоtпнuка, получаеtп маrперuальt:lы.е блаеа u,ll,u услуzu оrп ореанuзаuuu, к9mорм

шлееtп dеловые otцHouleHtM с учоеэюdенuем,
пример: работник учреждения, в чьи трудовые обязанности входит контроль за качеством

товаров и услуг, предоставляемых учреждению контрагентами, получает значительную скидку на

товары (услуги) организации, которшI является поставщиком учреждения.
возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта интересов:
1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю учреждения о

возникновении личной заинтересованности, которм приводит или может привести к конфликту

интересов;
2) руководитель учреждения может принять одно из решении:
- рекомендовать работнику отказаться от получаемых благ или услуг;
- о временном отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по участию в

принятии решений в отношении указанной организации;
- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения.

8 ситчация. Рабоmнuк учреасdенuя, еео роdсmвеннuк uлu uное лuuо, с коrпорьlм связана лuчная

заuнmересованносmь рабоmнuка, получаеm Dороzосmояuлuе поdаркu оm cBoezo поdчuненноzо llлu uHozo

рабоmнuка учреысdеншп, в оtпноuленuu коmороzо указанньlй рабоmнuк вьlполняеm конmрольньrе

функuuu.
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Пример: работник учреждения получает в связи с личным прд}дником дорогостоящий подарок

от своего подчиненного, при этом в полномочия работника входит принятие (участие в принятии)

решений о повышении зiработной платы подчиненным работникам и на3начении (участии в

назначении) на более высокие допжности в учреждении.
возмоlкные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта интересOв:

1) установление правил корпоративного поведения' рекомендующих воздерживаться от

дарения (принятия) дорогостоящих подарков;' 
2)работнику учреждения спедует сообщить в письменной форме руководителю учреждения о

возникновении личной- заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликry

интересов (руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю
исполнительного органа (Учредителю));

З) руковолИтель учрежДения может принять одно из решений:
_ рекомендовать работнику вернуть дорогостоящий подарOк дарит9лю;
- об изменении круга должностных обязанностей работника учрещдения;
4) руководителю учреждения может быть рекомендовано вернуть дарителю дорогостоящий

подарок;
5) руковолителю учреждения и подчиненному ему работнику учреждения следует рalзъяснять

положения законодательства об ответственности за совершение коррупционньD( правонарушений.

9 ситчация, Рабоrпнuк учоеасdенuя уча9mвуеп! в прuняmuu решенuй. об усmанQвленuu,

сохраненuч tл;пu прекраuленuч dеловых оmношенuй учDесюdенtм с ореанuзацuеil. оrп коrпорой ему

посmvпаеm преdлосюенuе rпруd оусmоойсmва.
пример: организация, заинтересованншI в зtключении договора с учреждением, предлагает

трудоустРойство работнику учреждеItиrI, участвующему в принятии решениЙ о закпючении таких

договоров, или иному лицу, с которым связана личнсц заинтересованнОСТЬ РабОТНИКа УЧРеЖДеНИЯ.

возмоlкные сцособы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта интересов:

1) работнику у!ре*ления следует сообщить в письменной форме руководителю учреждения о

возникновении личной змнтересованности, котораJI приводит или может привести к конфликту

интересов (руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю
исполнительного органа (Учрелителю));

2) руководитель учреждения может
временно от исполнения обязанностей по
организации;

3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия решения в

отношении указанной организации,
необходимо помнить, что законодательством установлены ограничения на распоряжение

имуществом бюджетным учреждением, а также согласование совершения крупных сделок: в

бюджетном учреждении - исполнительного органа (Учрелитепем).

л 10 ситчация, Рабоmнuк учреэюdенuя uспользуеm uнформацuю. сmавulую ему швесmной в xode

вьlполненша mруdовых обязанносrпей, dля полученtм Bbleodbt, uлu конlсуренmных преuмушесmв прu

совеош,енuч коммерческtм сdелок dля себя ullu uноzо лuuа, с komopblM связана лuчная

з аuнm ер е с о в анн осmь р аб оmнuка.
возмоlкные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта интересов:

установление правил корпоративного поведения, запрещающих работникаl,t рдlглilIIение или

использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовьгх

обязанностей.

приЕять решение об отстранении работника учреждения
участию в принятии решений в отношении указанной
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Приложение 3 к ПолЬжению о
конфликте интересов

Руководителю Учреждения

(Ф.И.О., dоласносrпь)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о в озн акнов ен uu лuчной з аанmересо ванносmu пр ш асполнен аu

dолсlсносmных (mруOовьtх) обязанносmей, коmорая правоdum или может
привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у MeIuI личной заинтересованцости при
исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит / может
привести (нужное подчеркЕуть) к конфликry интересов.

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:

Предлагаемые меры по предотвращению или уреryлированию конфликта
интересов:

(()

Лицо, принявшео
сообщение

20_ г.
(подшлсь лица, (расшифровка подписи)

направляющего уведомление)

(подпись) (расшифровкаподписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений о наJIичии пичной
заинтересованности_
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Пршlожение 4 к Положению о
конфликте интересов

журнАл
регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности

ль .Щата

регистрации
сообщения

ФИО, должность
лица,

представившего
сообщение

Краткое
содерrкание
сообщения

Фио,
должность

лпца,
прпнявшего
сообшение

Подпись
лица,

принявшего
сообщение

Примечание

1

2

J
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Приложение Ns 4
к Антикоррупционной
политике

Рег.гlамент обмена подарками и знаками делового гостеприимства в
ГБУ (РЦСП Кузбасса шо адаrIтI,IвtIым влtдам clIopID)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками и знаками делоВОгО

гостеприимства ГБУ (РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта)> (даrlее - Учреждение)

разрабЬтан в соответствии с положениJIми Констиryции Российской Федерации, 3акона о

противодействии коррупции, иных нормативных правовьж актов Российской Федерации,

Код"*сом этики и слryжебного поведения работников организации и основан на общепризнанньIх

нравственных принципах и нормах российского общества и государства (лалее - Регламент

обмена деловыми подарками).
|,2. Щелями Регламенга обмена деловыми подарками являются:

- обеспечение единообрд}ного понимания роли и места деловьtх подарков, корпоративного

гостеприиМства, представительских мероприJIтий в деловой практике Учреждения;

-осуIцествление хозяйственной и иной деятельности Учреждения искпючительно на

основе надлежащИх норМ и правиJI деловогО поведения, базирующИхся на принципах защиты

коЕкуренции, качества товаров, работ, услуг, недогryщения конфликта интересов;

-определение единых дIя всех работников требований к дарению и пришIтию деловых
подарков, к организации и участию в представительских мероприJIтиях;

-минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области

подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из таких рисков являются

опасность подкупа и взяточничества, несправедливость по отношению к контрагентам,

протекционизм внутри Учреждения.
1.3. Учреждение исходит из того, что долговременные деловые отношениJI, основанные

на доверии, взаимном уваrкении и взаимной выгод9, играют кпючевую роль в достшкении успеха
Учреждения.

|.4, отношения, При которых нарушается закон и принципы деловой этики, вредят

реrryтации Учреждения и честному имени ее работников и не моryт обеспечить устойчивое
долговременное развитие Учрежления. Такого рода отношения не моryт быть приемлемы в

практике работы Учреждения.
1.5. Работникам, представляющим интересы Учреждения или действующим от его

имени, BaJKHo пониматЬ граЕицЫ догryстимого поведения при обмене деловыми подарками и

оказании делового гостеприимства.
1.6. При употреблении в настоящем Регламенте обмена деловыми подарками теРмИНОВ,

описываюЩих гостепРиимство: (представительские мероприrIтияD, (деловое гостеприимство),
(корпоративное гостеприимство) - все положения данного Регламеrrта обмена деловыми
подарками применимы к ним равным образом.

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

2,|, обмен деловыми подарками в процессе хозяйственной и иной деятельности и

организация представительских мероприятий является нормальной деловой практикой.

2,2, Работники могут дарить третьим лицам и получать от них деловые подарки,

организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если 9то законно, этично и

делается исключительно в деловых целях, определенных настоящим Регламентом обмена

деловыми подарками.
2,з, Стоимость и периодичность дарения и получения подарков и (или) )цастия в

представительских мероприJIтиях одного и того же лица должны определяться производственной

необходимостью и быть рt}зумными. Это означает, что принимаемые подарки и деловое

гостеприимство не доJDкны приводить к возникновению какrх-либо встречных обязательств со
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стороны получателя и (или) оказывать влияние на объективность его(ее) деловых суждений и

решений.
2.4. При любьж сомнениях в правомернооти или этиtIности cBoID( действий работники

обязаны поставить в известность своих непосредотвенных руководителей и проконсультироваться

с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных

представительских мероприJIтиJIх.

2,5. РуководителЬ Учреждения и работники не вправе использовать оrryжебное

положениеВличныхцелях'ВКпюЧмисполЬзоВаниесобственностиУчрежления'ВтомЧисЛе:

-для получения подарков, вознаграждения И иных выгод для себя лично и других лиц в

процессе ведения дел Учреждения, в том числе как до, так и после проведения переговоров о

закпючении грФкданско-правовых договоров (коtпрактов) и иных сдслок;

-для получениrI услуг, кредитов от аффилированных лиц, за искпючением кредитных

учреждений илп лиц, предлагающих анаJIогичные усJryги иJIи кредиты третьим лицам на

сопоставимых условиях, в процессе осуществления своей деятельности.

2,6. Работникам не рекоменд/ется принимать иJIи передавать подарки либо услуги в

любом виде от контрагентов иJIи третьих лиц в качестве благодарности за совершенную услуry

или данный совет. Поrryчение денег в качестве подарка в любом виде строго запрещено, вне

зависимости от суммы.
2.7. Учреждение не приемлет коррупции. Подарки не доJDкны быть использованы для

дачи иJIи получениrI взяток иJIи коммерческого подкупа,

2,8. Подарки и услуги, предоставляемые Учреждением, передаются только от имени

Учреждения в целом, а не как подарок от отдельного работника.

2,g, В качестве подарков работники доJDкны стремиться использовать в максимаJIьно

догryстимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия, имеющие символику

Учрежления
2.Io. Подарки и услуги не доJDкны ставить под сомнение имидд иJIи деловую репутацию

Учреждения иJIи ее работника.
2,L|. Работник, которому при выполнении

подарки иJIи иное вознаграждение как в прямом, так

повлиять на принимаемые им решения иJIи оказать

доII)кен]

-отказатьоя от них и HeMeдIeHHo уведомить своего непосредственного руководителя о

факте предIожения подарка (вознаграждения);

- по возможности искпючитЬ даJIьнейшие контакты с лицом, предложившим подарок иJIи

вознаграждение, еоли только это не входит в его трудовые обязанности;

- в сJryчае, если подарок или вознаграждение не представляеТСЯ ВОЗМОЖНЫМ ОТКПОНИТЬ ИJIИ

возвратить, передать его с соответствующей служебной запискоЙ руководителю Учреждения,

ПрИ взаимодействиИ с лицами, замещающими доJDкности государственной

(муниципальной) сrryжбы, следует руководствоваться нормами, реryлирующими этические нормы

и правиJIа служебного поведения государственных (муниципальных) служащих.

2.|2. fuя установления и поддержания деловых отношений и как проявление

общепринятой вежливости работники моryт презентовать третьим лицаN,I и получать от них

представительские подарки. Под представительскими подарками понимается сувенирна,I

продукция (в том числе с логотипом организаций),,цветы, кошlитерские изделия и анаJIогичная

продукция.

3. Область применения

3.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками подIежит применению вне

зависимости от того, каким образом передаютоя деловые подарки и знаки делового

гостеприимства - напрямую или через посредников.

трудовых обязанностей предIагаются

и в косвенном виде, которые способны

влиrIние на его действия (бездействие),
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Пршlожение Ns 5

к Антикоррупционной
политике

Антикоррупционшая оговорка
(вариант)

Статья 1.

1.1. При исполнении своих обязательств по настоящему ,Щоговору, Стороны, иr(

аффилированные лица, работники иJIи посредники не выIuIачивают, не предIагают выIшатить и не

рд}решаюТ выплату каких-либо денежных средств иJIи ценностей, прямо или KocBeHHon любым

лицам, дIя оказания влияния на действияили решения этих лиц с целью поJryчить какие-либо

неправомерные преимущества.
1.2. При исполнении своих обязательств по настоящему ,Щоговору, Стороны, их

аффилироВанные лица, рабоТники иJIИ посредникИ не осуществляют действия, квалифицируемые

применимым для целей настоящего ,Щоговора законодательством, как дача иJIи получение взятки,

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающце требования применимого законодательства

и международньгХ актоВ о противоДействии легализации (отмыванlло) доходов, поJryченных

преступным гryтем.

1.3. В с.гryчае возникновения у Стороны подозрений, что произошло иJIи может произойти

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется

уведомить об этом друryю Сторону в письменной форме. После письменного уведомJIениJI,

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему

,Щоговору до получения подтверждения, что нарушениrI не произошло иJIи не произойдет. Это

подтверждение доJDкно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты поJryчения

письменного уведомления.
1.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты иJIи предоставить

материаJIы, достоверно подтверждающие иJIи дalющие основание предполагать, что произошло

иJIи можеТ произойтИ нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его

аффилированными лицами, работниками или посредниками вырФкающееся в действиях,

квалифицируемых применимым законодательством, как дача I4lIи получение взятки,

коммерческий подкуп, а также в действиях; нарушающих требования применимого

законодательства и междiнародньгх актов о противодействии легаJIизации доходов, полученных

преступным tryтем.

Стжья2,
в случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в

Статье 1 настоящего ,Щоговора действий иlили непоJryчения другой Стороной в уотановленный в

Статье 1 настоящего ,Щоговора срок подтверждения, что нарушения не произоцшо иJIи не

произойдет: Др}гая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке

полностью или в чаоти, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей

инициативе был растоРгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи,

вправе требовать возмещения реаJIьного ущербq возникшего в результате такого расторжения.


