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м}rниципАльноЕ АвтономноЕ )rчрЕждЕниЕ
<Физкульшrрно_оздоровитЕльныЙ комплЕкс <горнrIк>

прикАз

04.10.2021г г. Гай J\ъ 20

Об утверждении антикоррупционной политики
Муниципального автопомпого учреждения

<<Физкультурно-оздоровительный ко м пл екс <<Го рняю>

В соответствии со статьей 1З.3. Фелерального закона от 25.|2.2008
Ns 27З-ФЗ <О противодействии коррушIии>,
приказываю:

l.УТВерлrrгь аrrгикоррупционную политику муЕиципitльriого автономного
УЧРеЖДеНиlI <<Физtсультурно-оздоровительныЙ комплекс <Горняк> согласно
приложению Ns 1.

2.УТверлrгь кодекс этики и служебного поведения работников
МУЕИЦИПzШЬ}lого автономного учрежлениrI <Физкультурно-оздоровительный
комплекс <Горrrяю> согласно приложеншо Ns 2.

3.УТВеРлитъ положение о конфликте иtlтересов муницип€Lльного автономного
УЧРеЖДеНИЯ <Физtсультурно-оздоровительный комплекс <Горняк> согласно
приложеншо Ne 3.

4.Утвердить правила обмена подарками и знаками делового гостеприимства в
муниципiLтьном автономном 5лlреждении <Физкультурно-оздоровительный комплекс
кГорняю> согласно приложеншо J\Ъ 4.

5. Контроль за исполнением приказа оставJuIю за собой.
6. Настоящий в силу со дшI подписаншI.

Щиректор МАУ с.и.

с
гýрtrffiк

l

.ъч--ъ>



Приложение NЬ 1

к приказу от 04.10.2021 ЛlЬ 20

Антикоррупционная политика
Муниципального автономного учреждения

<<Физкультурно-оздоровительный комплекс <<Горняк>

1. Понятие, цели и задачи
антикоррупционной политики

1,1. АнтикоррупционнаrI гIолитика МАУ кФОК кГорняк> шредставляет собой
комплекС взаимосвязанных принципоВ, процедур и конкретных мероприятий, направленньIх
на шредупреждение коррупции в деятельности МАУ(ФОК кГорняк>> (да-пее * Учреждение).

\.2. Антикоррупционнiш политика Учреждения (далее Антикорруrrционная
политика) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации и статьей 13.З

Федерального закона от25.|2.2008 Ns 21З-ФЗ кО противодействии коррупции>.
1.3. Щелью Антикоррупционной политики является оrrределение единого подхода к

обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в Учреждении,

разработка и осуществление rrоследовательньIх мер, наrrравленных на предупреждение и
противодействие коррупции, устраIlение причин и условиЙ, порождающих коррупцию,

формирование ilнтикоррупционного сознztния, характеризующегося нетерпимостЬЮ

работников УчреждениrI к коррупционным рискам.
1.4. Задачами Антикоррупционной политики являются:

- формирование у работника Учреждения единообразного понимания rrозиции

учреждения о неrrриllтии коррупции в любьтх формах и проявлениях;
- минимизация возможности вовлечения Учрежденияи его работников, независимо от

занимаемой должности в корр}.пционную деятельность;
- предупреждеЕие коррупционньD( IIроявлений и обеспечение ответственности за

коррупционЕые IIравонарушения;
- установление обязанности работника Учреждения знать и соблюдать шринципы и

требования настоящей Антикоррупционной политики, кJIючевые нормы применимого
антикоррупционного з аконодательства.

2. Термины и определения

2.1. В цеJuIх настощей Антикоррупционной политики применяются следующие
термины и оIIределениr{:

коррупция - злоупотребление служебньшчt IIоложением, дача ВЗятки, IIол)л{ение

взятки, злоупотребление гIоJIIIомотIиJ{ми, коммерческий подк)aп либо иное незакоЕнОе

использование физическим лицом своего доJIжностного положения вопреки законным
интересам обrцества и государства в цеJuгх IIоJгr{ениlI выгоды в виде денег, ценностей, инОгО

имущества или услуг имуIцественЕого характера, иЕьIх имуцественньIх прав дпя себя или
дJu{ третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды ук€Lзанному лицу другими
физическими лицами. Коррупцией также является совершение указанных деяний от имени
или в интересах юридического лица;

противодействие коррупции - деятельность федера;rьньD( органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуrrравления, инститlтов гражданского общества, организаций и физических лиц в
пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том чисJIе по вьuIвлению и последующему

устранению причин коррутrции (профилактика коррупции) ;
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б) по вьuIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
коррупционньD( правонарушений (борьба с коррупщией);

В) ПО МиниМиЗации и (или) ликвидации последствий коррщrционньIх правонарушений;
аффИЛиРОВаНные лица - физические и юридические лица, способные окzlзывать

влияние на деятельность оргаЕизации;
взятка - получение должЕостным лицом личЕо или через посредника денег, ценIIьD(

бумаг, иного имущества либо в виде незаконньIх оказания ему услуг имущественного
ХаРакТера, предоставления иньD( имущественных прав за совершение действий (бездействие)
в пользУ взяткодателяили представJUIемьIх им лиц, если такие действия (бездействие) входят
в полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за обrцее покровительство или
попустительство;

КОНфЛИКт иНтересов - ситуация, при которой личнаl{ заинтересованность (прямая
илИ KocBeHH€UI) работника Учреждения влияет или может повJIиять на надлежатr{ее,
объективное и беспристрастное исполнение им трудовых обязанностей; в целях Политики
под конфликтом интересов также понимаются ситуации, на которые распространяется
ДеЙСтвие статьи 27 Федерального закона от \2.0t.|996 JЮ 7-ФЗ (О некоммерческих
организациях>;

личная заинтересованность работника Учреждения - возможность получения
доходоВ в виде денег, иногО имущества, В тоМ числе имущественньIх прав, услуг
имущественного характера, результатов вьшолненньD( работ или каких-либо выгоц
(преимуществ) работником Учреждения и (или) состоящими с ним в близком родстве или
свойстве лицаI\4и (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями,
сестрами, родитеJUIМи, детьмИ с)шругоВ и супругаМи детей), гражданаМи или организациями,
с которыми работник Учреждения и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или
свойстве, связаны имуществецными, корпоративными или иными близкими отношениями;

плаН противодействия коррупции ежегодно утверждаемый руководителем
Учреждения док}мент, устанавливЕlющий перечень намечаемых к выIIолнению мероприятий,
иХ последовательность, сроки реаJIизации, ответственных исполнителей и ожидаемые
РеЗУЛЬТаТЫ, РаЗРабота"тlныЙ на основе типового плана противодействия коррупции;

ПРеДУПРежДение коррупции - деятельность Учреждения, направленнаl{ на введение
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правид и IIроцедур,
регламенТированЕьIх локzlльнымИ нормативнымИ актамИ Учреждения, обеспечиВаЮЩIltХ
недопущение коррупционнъD( правонарушений, в том числе вьUIвление и последующее
устранение причин корруIIции;

контрагенты - лица, rryеждения, организации, связанные обязательства}4и по
общему договору, сотрудничilющие в прощессе выполнения договора.

3. Основные принципы работы
по предупреждению коррупции в организации

з.1. АнтикоррупционнаjI политика Учреждения основывается на следующих
ocHoBHbIx принциIIЕж:

1) Принцип соответствия Антикорруrrционной политики Учреждения действующему
законодательству и общепринятым нормам права.

Соответствие ре€rлизуемьж aнтикорр}цционньж мероприятий Конституции
Российской Федерации, заключеЕIIым Российской Федерацией международным договорам,
законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным правовым актам,
IIрименимым к организации.

2) Принцип личного примера р}ководства.
ключевая роль р}ководства организации в формировании культуры нетерпимости к

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждениJ{ корр}цции.
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3) Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников организации о положениях законодательства о

противодеЙствии корруIIции и их активное участие в формировании и реа,тизации
антикоррlтtционньIх стандартов и процедур.

4) Принцип соразмерности антикоррупционньж процедур риску коррупции.
Разработка и вьшолнение комплекса мероприятий, позволяющих сЕизить вероятность

вовлечения организации, ее руководитеJuI и работников в корруrrционнуIо деятельность,
осуIцествJUIется с учетом существ}.ющих в деятельности организации коррупционньD(
рисков.

5) Принциш эффективности антикоррупционньж процедур.
Осуществление в организации антикоррупционньIх мероприятий, которые имеют

низкlто стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
6) Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания дJu{ руководитеJuI организации и работников вне

зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения
ими корр}.пционньIх правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а
также персональнiu{ ответственность руководителя организации за реализацию
Антикоррупционной политики.

7) Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
Информирование конц)агентов, партнеров и общественности о принятьIх в

организации антикорр)гtIционньж стандартzж и процедурах.
8) Принцип rrостоянного KoHTpoJuI и регуJIярного мониторинга.
Регузrярное осуществление мониторинга эффективности внедренньIх

антикоррупционньгх стандартов и процедур) а также контроля за их исполнением.

4. Область применения АнтикоррупцIIонной политики
и круг лиц, попадающих под ее действие

4.1. Кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной fIолитики, являются
руководитель организации и работники Учреждения вне зависимости от занимаемой
допжности и вьшолняемых фlъкций.

5. Щолжностные лица Учреждения,
ответственные за реализацию Антикоррупционной политики

5.1. .Щиректор Учреждения явJuIется ответственным за организацию всех мероприятий,
направленньD( на предугrреждение коррупции в Учреждении.

5.2. Щиректор Учрежденац исходя из установленных задач, специфики деятельности,
штатноЙ численности, оргrшизационноЙ стуктуры Учреждения назначает лицо
оТВеТственное за рабоry по профилчtктике коррупционньIх и иньIх правонарушений в
Учреждении.

5.З. Основные обязанности лица, ответственного за работу по профилактике
корруrrционньD( и иньD( правонарушений в Учреждении:

-ПОДГОТОВКа рекомендациЙ дJUI принятия решениЙ гrо вопросам tIредупреждения
корр}тIции в Учреждении;

-ПОдгОтовка предложениЙ, направленньD( на устранение причин и условий,
порождающих риск возникновения коррупции в Учреждении;

-РаЗработка и представление на },тверждение директору Учреждения проектов
локаJIьньIх нормативньIх актов, направленных на реаjтизацию мер по предуIIреждению
коррупции;

- проведение контрольньIх мероприятий, направленных на вьU{вление коррупционньIх
правонарушений, совершенных работникаN,Iи;
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- организация проведения оцеЕки корр).пционных рисков;
- IIрием и рассмотрение сообщений о слу{iшх скJIонения работников к совершению

КОРРУПционньIх правонарушениЙ в интересах или от имени иноЙ организации, а также о
случаях совершения коррупционньIх правонарушений работникамиили иными пицаI4и;

-орГанизация работы по заполIiению и рассмотрению декларациЙ о конфликте
интересов;

-ОКазание содеЙствия уполномоченным представитеJшм контрольно-надзорньD( и
пРавоохранительньD( органов при проведении ими инспекционньIх проверок деятельности
Учреждения по вопросам гrредупреждения корругrции;

-ОКаЗаНие содеЙствия уполномоченным представителям правоохранительных
ОРганоВ при проведении мероприятий по пресечению или расследованию корруrrционных
ПРаВОНаРУшениЙ и престуIIлениЙ, включаrI оrrеративно-розыскные мероприятид.

- организация мероприятий тто вопросам профилактики и противодействия
корр}rпции;

- организация мероприятий, по антикорр}rпционному просвещению работников;
- индивидуальное консультирование работников;
- участие в организации антикорр).tIционной пропаганды;
-проведение оценки рез}льтатов работы по предупреждению коррупции в

УчРеждении и подготовка соответств}тощих отчетньD( материалов для директора
Учреждения.

5.4. В целях вьuIвления причин и условий, способствующих возникновению и
расrтространению коррупции; выработки и реализации системы мер, направленных на
предупреждение и ликвидацию условий, порождаюlцих, провоцирующих и
ПоДДерживающих коррупцию во всех ее проявлениях; повышения эффективности
фУнкционирования Учреждения за счет снижения рисков проявления коррупции; в
Учреждении образуется коллегиа,тьньй орган - комиссия по,противодействию коррупции.

б. Обязанности работников,
связанные с предупреждением коррупции

6.1. Щиректор Учреждения и работники вIIе зi}висимости от должности и стажа работы
В УЧРеЖдении в связи с исшолнением своих трудовьD( обязаrностей, возложенньIх на Еих
трудовым договором, должны:

-руководствоватьgя положениями настоящей Антикоррупционной irолитики и
неукоснительно собшодать ее пришIипы и требованид,

- ВоЗдерживатъся от совершеЕиrI и (или) участия в совершении коррупционньIх
правонарушений в интересaж или от имени Учреждения;

- вОЗдерживаться от tIоведения, которое может быть истоJIковано окружающими как
готовность соворшить или }rt{аствовать в совершении коррупционного IIравонарушения в
интересах или от имени Учреждения;

- НеЗаМедлительно информировать директора Учреждения или лицо, ответственное за
РабОТУ пО профилактике корр}rпционньD( и иньD( правонар}.шений о случiшх склонения
работника к совершению коррупционньIх правонарушений;

-НеЗаМеДлиТеJIьно информировать директораУчрежденияилилицо, ответственное за
РабОтУ по профилактике корр}цционньж и иIIьD( правонарушений о ставшей известной
работникУ информаЦии о слуЧzшх совеРшениЯ коррупциОнньD( правонарУшений Другими
работникам и или иными лицами;

-СООбщитЬ директору Учреждения или лицу, ответственному за работу по
профилактике коррупционньIх и иньIх правонарушений, о возможности возникновения либо
ВОЗНИКшеМ конфликте интересов, одноЙ из сторон которого явJuIется работник.



7. Мероприятия по предупреждению коррупции

7.1. Работа по пред)rпреждению корр)шции в Учреждении ведется в соответствии с
ежегодно утверждаомым в установленном rrорядке плаЕом rтротиводействия коррупции.

8. Внедрение стандартов поведения работников организации

8.1. В целях внедрения антикоррупционньж стандартов поведения работников, в
Учреждении устанавливаются общие правила и принципы поведениJ{ работников,
затрагивающие этику деловых отношений и направленные на формирование этичного,
добросовестного поведения работников и Учреждения в целом.

Общие правила и приЕципы поведения закрепляются в Кодексе этики и служебного
поведения работников Учреждения.

9. Выявление и уреryлирование конфликта интересов

9.1. В основу работы по урегулированию конфликта интересов в Учреждении
положены след}.ющие принципы:

-обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем конфликте
интересов:

- индивидучrльное рассмотрение и оценка регIутационньD( рисков для Учреждения при
вьuIвлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

-конфиденциаJIьность IIроцесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;

-соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании
конфликта интересов;

-защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте иЕтересов,
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен)
Учреждением.

9.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов. '

9.З. При ос)дцествлеЕии зак}цок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньIх и 

^{униципаJьньD( 
нужд директор Учреждения, llлен комиссии по

осуu4есmвJtенuю закупок, начсtльнuк оmdела закупок УчреuсdенLш, спецuа]luсm по закупках4
Учрежdенuя обязаньт шринимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликтаинтересов, под которым lrонимаются случаи, предусмотренные пунктом 9 части 1

статьи31 Федерального закона от 05.04.2013 N9 44-ФЗ кОконтрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствеIIных и муницип€IльIIьD( нужд>.

9.4. Постlтlившчш в рамкЕж }ъедомления о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения информация проверяется уполномоченным на это
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих дJU{ организации рисков и
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

9.5. Обязанности работников по недопущению возможности возникновениl{
конфликта интересов, IIорядок rrредотвратцениrl и (или) урегулированиr{ конфликта
интересов в Учреждении уст€lнzlвливаются в положении о конфликте интересов.

9.6. llтя раскрытия сведений о конфликте интересов осуществляется периодическое
заполнение работникашли декларации о конфшткте интересов. Круг лиц, на которых
распространяется требование заполнения декJIарации о конфликте интересов, и
периодичность заполнениlI декларации о конфликте интересов опредеJu{ется директором
Учреждения с )п{етом мнения комиссии по rrротиводействию коррупции.
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9.]. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциzlльного рассмотрения
информации, поступившей в paI\4кax уведомлениl{ о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения.

10. Правила обмена деловыми подарками
и знаками делового гостеприимства

10.1. Учреждение HaN{epeшo rrоддерживать корrrоративЕ}.ю культуру, в которой
деловые подарки, корпоративное гостеприимство, IIредставительские мероприятия

рассматриваются только \ как инстр}мент для установления и поддержания деловых
отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе хозяйственной и иной
деятельности Учреждения.

10.2. В цеJu{х исключения нарушения норм законодательства о противодействии
коррупции; оказания влияция третьих JIиц на деятельность директора Учреждения и

работников при исполнении ими трудовых обязанностей; минимизации имиджевых потерь
Учреждения; обеспечения единообразного пониманиrI роли и места деловых тrодарков,
корпоративного гостегIриимства, представительских мероприятий в деловой практике
Учреждения; определения единьDi дJuI всех работников Учреждения требований к дарению и
принятию деловьD( гIодарков, к организации и участию в IIредставительских мероприятиях;
минимизации рисков, связанIIьD( с возможным зло)тIотреблением в области rrодарков,
представительских мероприятий в Учреждении }"tверждаются правила обмена деловыми
подарками и знаками делового гостеприимства.

11. Меры по предупреждению коррупции
при взаимодействии с контрагgнтами

,11.1. Работа по предугrреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами,
проводится по следующим направлениям:

- установление и сохранение деловых (хозяйственньп<) отношений с теми
контрагентами, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и
честной qGЕове, заботятся о собственной репlтации, демонстрируют поддержку высоким
этическим\ стандартам при ведении хозяйственной деятельности, реализl,тот собственные
меры по противодействию корр}шции, )лIаствуют в коллективных антикоррупционньD(
инициативах;

- внедрýние специatльньD( процедур проверки контрагентов в целях снижения риска
вовлечения Учрехtления в коррупционную деятеJьIIость и иIlые недобросовестные практики
в ходе отношений с контрагеЕтilшtи (сбор и аЕаJмз Еаходящихся в открытом достуtIе
сведений о потенццащьньD( конц)агентtж: ID( репуtации в деловьD( кругах, длительности
деятельности на рьшлке,\ r{астиrl в коррупционньIх скандалах и т.п.);

- распространенце среди контрагентов программ, политик, стандартов поведения,
процедур и правил, напрdвленЕьIх на профилактику и противодействие коррутrции, которые
применяются в Учреждении.

- вкJIючение в договоры, заключаемые с контрагентами, положений о соблюдении
антикорр).пционньIх стандартов (антикоррупционнаl{ оговорка) ;

- размещение на официальном сайте Учреждения информации о мерах по
rrредyгIреждению корруrrции, предпринимаемьIх в Учреждении,

12. Сотрулничество с контрольно - надзорными и правоохранительными
.органами в сфере противодействия коррупции

1?.1. Сотрудничество с контрольно - надзорными и правоохрЕIнительными органами
ВiDКНЫм IIоказателем деЙствительноЙ приверженности Учреждения декJIарируемым

стандартам поведения.



Т2.2. Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в
правоохранительные органы обо всех сл}ц{аlIх совершения коррупционньD( правонарушений,
о которьIх Учреждению стаJIо известно.

12.3. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо
санкций в отношении работников, сообщивших в контрольно надзорньiе и
правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых
обязанностей информации о подготовке к совершению, совершении или совершенном
корр)шционном правонарушении или престугIлении.

12.4. Сотрудничество с контрольно - надзорными и пр€lвоохранительными органами
также осуществJuIется в форме:

-оказания содействия уполномоченным представитеJIr{м контрольно-надзорньж и
правоохранительньD( оргаIIов при проведении ими контрольно - надзорньж мероприятий в
отношении Учреждения по вопросам предушреждения,и противодействия коррупции;

- окzLзания соцействия угIоJIномоченным rrредставителям правоохранительньIх
органов при проведеЕии мероприJ{тий по rrресечению или расследованию коррупционных
престуrrлений, включЕUI оперативно-розыскные мероприятия.

|2.5. Щиректор УчреждениrI и работники окz}зывают поддержку правоохранительным
органам в выявлении и расследоваIIии фактов коррупции, предrrринимают необходимые
меры по сохранению и передачо в правоохранительные органы док}ментов и информации,
содержащей данные о корругrционньD( tlрitвонарушениях и престуллениях.

.Щиректор Учреждения и работIIики; не доttускают вмешательства в деятельность
должностньIх лиц контрольнб - цядзорЕьтх и правоохранительньIх органов.

13. Ответственность работников
за несоблюдение требований антикоррупционной политики

13.1. Учреждение и его работники должны соблюдать нормы законодательства о
противодействии коррупции.

13.2. Щиректор Учреждения и работники вне зависимости от занимаемой должности в
устаЕовленном порядке несут ответственность, в том числе в рамках административного и
уголовного законодательства Российской Федерации, за несоблюдение принципов и
требований настояIцей Антикоррупционной политики

14. Порядок перес}Iотра Ir внесенIlя изменений
в Антикорр},пцIIонн},ю по.-Iитику

14.1. УчреждеЕие осуществJIяет реryJIярньй мониторинг эффективности реаJIизации
Антикоррlтlционной IIоJIитики.

Т4.2. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционньж и иньD(
праВонарушениЙ, ежегодно готовит отчет о реализации мер IIо предупреждению коррупции в
ОРГаНИЗации, на основании которого в настоящую Антикоррупционн},ю политику вносятся
изменения и дополнениrI.

|4.З. Пересмотр принятой Антикоррlтrционной политики проводится в слуIае
ВНеСеНИЯ ИЗМенениЙ в трудовое законодательство, законодательство о противодеЙствии
КОРрУПции, изменения организационно - гIравовой формы или организационно - штатной
структуры организации.
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Кодекс
этики и служебного поведения работников
Муниципального автономного учреждения

<<Физкультурно-оздоровительный комплекс <<Горняк)>
1. Обпrие положения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников МАУ (ФОК кГорняк> (даrrее *
Кодекс этики) [редставJuIет собой совокуrтность общих принципов профессиональной этики
и основньж правил сrryжебного поЁедения, которым должны р}ководствоваться работники
МАУ (ФОК <<Горняю> (далее - Учреждение), независимо от занимаемой ими должности.

1.2. Кодекс этики разработан в соответствии с положеЕиями Конституции Российской
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, ФедераJIьного закона от 25.|2.2008
NЪ 273-ФЗ кО противодействии корруtIции), иных нормативньD( правовых актов Российской
Федерации, и основан на общепризЕанньD( нравственньж принципах и нормах российского
общества и государства

1.3. I-{елью кодекса этики является установлеItие этических норм и правил слуlкебного
поведения работников Учреждения для добросовестного выполнения ими своей
профессиона:tьной деятельЕости, обеспечение единой нравственно-нормативной основы
поведения работников Учреждения, формирования нетерпимого отношения к корр).пции.

\.4. Кодекс этики служит основой для формирования взаимоотношений в
Учреждении, основанньIх на нормах морzrли и уважительного отношения к работникам
Учреждения.

Кодекс этики призван повысить эффективность выполнения работниками
Учреждения своих должностньпr обязанностей.

1.5. Каждый работник должен следовать положениям Кодекса этики, а каждый
гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника Учреждения поведения в
отношениях с Еим в соответствии с положенrU{ми Кодекса этики.

2. Основные принципы профессионаJIьной этики, обязанности
работников Учреждения

2.I. ,Щеятельность Учреждения п ее работников основывается на следующих
rrринципах профессиона-rrъной этики:

1) Законность: Учреждение, работники уiреждения осуществJIяют свою деятельность
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федера,тьными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством Оренбургской
области, муниципirльными правовыми актами Гайского городского округа, локаJIьными
правовыми актап,{и Учреждения;

2) ПрофессионаJIизм: Учреждение принимает меры по пOддержанию и повышению
уровня квалификации и профессионаJIизма работников Учреждения, в том числе путем
проведеIIиJI профессионального обуrения. Работники стремятся к повышению своего
профессионilJIьного }ровня.

3) Приоритет прав и законньD( иIrтересов Учреждения, граждан и юридических лиц:

работники УчреждениrI исходят из того, что праза и законные интересы Учреждения,
граждан и юридических лиц стtlвятся выше личной заинтересованности работников
Учреждения,

4) Независимость: работники Учреждения в процессе осуществления деятельности не
допускают предвзятости и зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб правам
и законным интересам граждан, юридических лиц.



5) .Щобросовестность: работники Учреждения обязаны ответственно и справедливо
относиться друг к другу, к гражданам, юридическим лицам. Учреждение обеспечивает все
НеОбХОдимые условия, позволяющие гражданам, юридическим лицаI\4, а также Учреждению
ПОЛУЧаТЬ ДОКУМенты, необходимые для осуществления ими деятельности в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

6) Объективность и справедливое отношение: Учреждение обеспечивает
справедливое фавное) отношение ко всем гражданам, юридическим лицам.

2.2.Работники Учреждения обязаны:
- иСполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Учреждения;
- иСходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и

ГраЖданина опредеJu{ют основной смысл и содержание деятельности Учреждения;
- осуществJuIть свою деятельность в пределах полномочий Учреждения;
- соблюдать беспристрастность, искJIючаюш{ую возможность влияния на служебнlто

ДеяТелЬность решениЙ политических партиЙ, иньIх общественньгх объединениЙ;
- ИСКЛЮЧать деЙствия, связанные с влиянием каких-либо личньIх, имущественных

(финансовьrх) и иньD( интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими
должностньтх обязанностей;

- СОбЛЮДать пр;}вила делового поведения и общения, проявлять корректность,
ВНИМаТеЛЬНОСть, доброжелательность и вежливость в обраrцении с гражданами,
должностными JIицalми, коJшег€tми и подчиненными;

- IIроявJшIть терпимость и уважение к обьтчаям и традициям народов России и граждан
иностранньD( государств, )дIитывать культурные и иные особенности различных этнических,
СОЦИаЛЬНьIх грУIIп, конфессиЙ, способствовать межнациональному и межконфессиональному
согласию;

- затr{ищать и поддерживать ч€ловеческое достоинство граждан, учитывать их
ИНДИВИДУаЛЬНОСть, интересы и социаJIьные потребности на основе rrостроения толерантньIх
отношений с ними;

- СОблюдать права |раждан, гарантировать им непосредственное участие в процессе
ПРИНЯТИЯ РешениЙ Еа основе предоставления полноЙ информации, касающеЙся конкретного
гражданина в коЕкретной ситуации;

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном
ИСПОЛНеНИИ дОлжностньIх обязанностей работника Учреждения, а также не допускать
конф:rиктньD( ситуаций, способньж дискредитировать их деятельность и способньж нанести
УЩеРб РеПУТаЦии Учреждения, а также от IIоведения (высказываний, жестов, действий),
КОТОРОе МОжоТ бьrгь воспринJ{то окружающими как согласие принять взятку или как просьба
о даче взятки;

- не использовать доJDкIIостЕое положение дJUI оказания влияния на деятельность
государстВенньIх оргаJIоВ и оргulЕоВ местного саIчlоупраВления, организаций, должностньIх
ЛИЦ, государственньD( и }ryниципЕUьньD( сJryжащих при решении воIIросов личного
характера;

- соблодать установленные правила публичньrх выстlтtлений и предоставления
служебной информации, воздерживаться от необоснованной публичной критики в адрес друг
друга, публичньrх обсуждений действий друг Друга, наносящих ущерб и подрывающих
репутацию друг друга, а также деловьIх цартнеров Учреждения;

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе Учреждения, а также оказывать
содействи9 В гIол}п{ении достоверной информации в установленном порядке;

- нести tlерсонz}льнlто ответственность за результаты своей деятельности;
- работники УчреждениJ{ призваны способствовать своим служебньrм поведением

установлению в коллективе деловьж взаимоотIIошений и конструктивного сотрудничества
друг с другом;



-проявлять tIри исrrолЕении трудовьIх обязанностей честность, беспристрастность и
справедливость, не допускать коррупционно опасЕого поведения (поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как согласие
принять взятку или KutK просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное
коррупционное правонарушение).

2.4. В целях противодействия корруtIции работнику рекомендуется :

-уведомлять работодатеJuI, органы прокуратуры, rтравоохранительные органы обо
всех слrlаях обрапIения к работнику каких-либо лиц в цеJUш скJIонения к совершению
коррупционньIх правонарушений ;

-не получать в связи с исfIолнением трудовьIх обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки,-денежное вознаграждение, ссуды, услуги
материального характера, плату за рzLзвлечения, отдых, за пользование транспортом и иные
вознагрчlждения);

-принимать меры по недоrrущению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникших сл)л{аев конфликта интересов, не допускать при исполнении
трудовых обязанностеЙ личнlто заинтересовЕlнность, котораJI приводит или может привести
к конфликту интересов, уведомJUIть своего неIIосредственного руководителя о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом
известно.

2.5. Работник может обрабатывать и передавать служебнlто информацию при
соблюдении деЙствlтощих в оргализации норм и требований, принятьIх в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и
конфиденциаJIьности информации) за несанкционированное рiвглашение которой он несет
ответственность или (и) которrш стала известна ему в связи с исполнением им трудоtsых
обязанностей.

2.6. Работник, наделенньй организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом
профессион€lJIизма, безупречноЙ репутации, способствовать формированию в организации
либо ее подрЕвделении благоприятного дJuI эффективной работы морально-
психологического кJIимата.

2.7. Работник, наделенный оргzlнизациоЕно-расrrорядительными .полномочиями по
отношению к другим работникам, призван:

-принимать меры по гrредупреждению корругrции, а также меры к тому, чтобы
подчиненные ему работнIжи не догryскаJIи коррупционно оIIасного поведения, своим
личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;

-не допускать слrIаев tIринуждония работников к 1..{астию в деятельности
политических партий, общественньIх объединений и религиозньIх организачий;

-в пределах своих полномочий принимать меры по предотвраrцению или
урегулированию конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у
работника личноЙ заинтересованности, котор[ш приводит или может привести к конфликту
интересов.

3. Рекомендательныеэтические правила поведения работников

3.1. В своем поведении работнику необходимо исходить из конституционньIх
пОложениЙ о том, что человек, его права и свободы явJUIются высшеЙ ценностью и каждыЙ
гражданин имеет IIраво на неприкосновенность частной жизни. личн}то и семейнуто тайну,
защиту чести) достоинства, своего доброго имени.

З.2.В своем поведеЕии работник воздерживается от:
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-любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социа,тьного,
имущественного или семейного rrоложения, политических или религиозньж rrредпочтений;

- грубости, rrроявлений пренебрежительного тона, заносчивости, IIредвзятых
замечаний, предъявления Еепр€lвомерньIх, незаслуженных обвинений;

- угроз, оскорбительньIх выражений или реплик, действий, препятств},ющих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведеЕие;

-принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного
общения с гражданами.

3.З. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению
в коллективе деловьD( взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Работники должЕы быть вежJIивыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявJuIть терпимость в общении с гражданами и коллегilш{и.

З.4. Внешний вид работника при исполнении им трудовьIх обязанностей в
зависимости от условиЙ трудовоЙ деятельности должен способствовать уважительному
ОтнОшению граждан к Учреждению, а также, при необходимости, соответствовать
общепринятому деловому стрUIю, который отличают сдержанность, традиционность,
аккуратность.

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса

4.1. Нарушение работнtlками полоrкений настоящего Кодекса подле}кит N,lорально\I\,
tluужлению на собранrtях (совеrцаниях, конференциях)" а в случаях, предусмотренных
федеральными закона\IIi- нар\-шение положений Кодекса влечет применение к работник,ч
мер юридической ответственности.

4.2. СОблюJенrtе работником положений Кодекса учI-Iтьlвается при нЕIзначении
пооtцрениЙ, при Ha-Io/heHIIII .]l1сциплинарньж взысканиЙ, а также при оценке эффективности
его деятельности.

4.З. Нарl'шенllе правил антикоррупционного поведения влечет проведение
С"uуЖебного рассJеJованllя по обстоятельствам возникновения коррупционно-опасной
ситуации.

4.4. Работнлtкlт в зависимости от тяжести совершенного проступка несут
диСциплинарн}то. аJ\lrlнrlстративн}то, гражданско-правовую и уголовн}то ответственность в
соответствии с законо.]ате"lьством Российской Федерации.
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положение
о конфликте интересов

муниципального автономного учреждения <<Физкультурно-оздоровительный комплекс
<<Горняю>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов МуниципшIьного автономного

учреждения <ФОК <<Горняк> (датrее - Положение) разработано в соответствии со ст. 1З.З

Федерального закона от 25.|2.2008 J\Ъ 273-ФЗ кО противодействии коррупции),
Федерального закоЕа от 12.01.1996 J\Ъ 7-ФЗ (О некоммерческих организациях)
(Феdерально2о закона оm 03,]1.2006 Ns 174-ФЗ <Об авmоно]иных учрежdенuях>), р целях
опредепения системы мер про предотвращению и урегулированию конфликта интересов в

рамках реализации уставных целей и задач муниципaльного автоЕомного r{реждения
<ФизкультурЕо-оздоровительный комrrлекс <Горняк> (даrrее - Учреждение).

|.2, Основной задачей деятельности Учреждения по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов явJuIется ограничение влияния частньIх интересов,
личной заинтересованности работников Учреждения на реализуемые ими трудовые

функции, fIринимаемые решения.
1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при

которой JIичная зatинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего доля{ность,
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотврашению и

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполIlение им должностньтх (слryжебньrх) обязанностей
(осуrцествление полномочий).

1.4. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в
виде денег, иного имущества, в том числе имущественньтх прав, услуг имущественного
характера, резупьтатов выполненньIх работ или каких-либо выгод (преимуrчеств) лицом,

указанным в п. 1.З Еастоящего Положения, и (иrшr) состоящими с ним в близком родстве или
свойстве лицами фодителlями, суIIругаNIи, детьми, братьшли, сестрами, а также братьями,
сестра]\dи, родитеJuIми, детьми сугrругов и сулругаDIи детей), гражданамиили организациями,
с которыми лицо, yкa:}Elrrнoe в п. 1.3 настоящего Положения,и (или) лица, состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, связаны ипdуIцественными, корпоративными иJIи иными
близкими отношениrIми.

1.5. ЗаинтересовчtIlными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том
числе сдеJIок, с другими организациями или гражданаА,[и (да;rее - заинтересованные лица),
признаются р}ководитель (за:rлеститель руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее
в состав органов 5пIравления Учреждения или органов надзора за ее деятельностью, если

указанные лица состоят с этими организацияNIи или гражданами в трудовых отношениях,
явJuIются )п{астниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в
близких родственньD( отношениях или явJuIются кредитораJ\{и этих граждан. При этом
указанные организации или граждане явлlIются tIоставщикаN[и товаров (услуг) дJu{
Учреждения, круIIными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением,
владеют имуществом, которое rrолностью или частично образовано Учреждением, или могут
извлекать выгоду из пользов ания, распоряжения им}тцеством Учреждения.

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иньD( действий, в том числе в
совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и
Учреждения.

1.б. Щействие настоящего Положения распространяется на всех лиц, явJIяющихся
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работникалли Учрежденияи находящихся с ней в трудовых отношениrD(, вне зависимости от
занимаемой должности и выrrолняемьIх функций, а также на физических лиц,
сотрудничающих с Учреждением на основе гражданско-правовых договоров.

1.7. Содержание настоящего Положения доводится до сведениjI всех работников
Учреждения под роспись, в том IIисле при rrриеме на работу (до подписания трудового
договора).

2. Основные принципы угIравления конфликтом интересов
в Учреждении

2.1. Щеятельность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в
Учреждении осуществJuIется на основании следующих основньж принципов :

- обязательность раскрытия сведений о реzrльном или потенциаJIьном конфликте
интересов:

- индивидуЕlльное рассмотрение и оценка репутационньIх рисков для Учреждения при
вьu{влении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

- конфиденциаJIьность процесса раскрытшI сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулированиr{;

- соблюдение балшrса иЕторесов Учреждения и работника при урегулировании
конфликта интересов;

- зhrцита работника от преследовi}ния в связи с сообщением о конфликте интересов,
который бьш своевремеЕно раскрыт работником и урегулироваII (предотвраlцен)
Учреждением.

З. Обязанности работников в связи с раскрытием
и урегулированием конфликта интересов

З.1. Работник УчреждениrI при выполнении своих должностЕьп< обязанностей обязан:
- при принятии решений ,и выполнении своих трудовых обязанностей

руководствоваться интересами Учреждения без у{ета своих пичньтх интересов, интересов
своих родственников и лрузей;

- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут tIривести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший феальный) или потенциi}льный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
З.2. Работник Учреждениr{ IIри выполнении своих должностньrх обязанностей не

должен использовать возможности Учрежления или допускать их исrrользование в иньIх
целях, rrомимо предусмотренньDt r{редительными док}ментами Учреждения.

4. Порялок раскрытия конф-плIкта интересов работником
Учре;кдения и порядок его чрег),jIирования, возможные способы

разрешения возникшего конфликта интересов

4.1. Ответственным за прием сведений о возникaющих (имеющихся) конфликтах
интересов явJuIется лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционньIх и иньIх
правонарушений.

4.2. Раскрытие конфликта интересов осуществJuIется в письменной форме путем
направления tIа имя директора Учреждения информации о возможности возникновения или
возникновении конфликта интересов,и представляется в виде декларации о конфликте
интересов (приложение 1 к настоящему Положению) в следующих случаlIх:

- при приеме на работу;
- при нilзначении на новlто должность;
- при возникновении конфликта иЕтересов.
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4.3. Указанное в пункте 4.2 настоящего Положения сообrцение работника Учреждения
подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня его пост)дIления в журнале
реГисТрации сообщениЙ работников Учреждения о наJIичии личноЙ заинтересованности
(Приложение 2 к настоящему Положению).

,4.4. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме. ,Щопустимо
первоначальное раскрытие информации о конфликте интересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменном виде.

4.5. Учреждение rrринимает на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

4.6. Поступившая информация должна быть тщательно гIроверена лицом,
оТВетственным за работу по профилактике коррупционньD( и иньIх правонарушениЙ с целью
оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей
формы урегулированиJ{ конфликта интересов.

4.7. По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено,
яВляется или не явJшется возникшЕuI (способная возникнуть) ситуация конфликтом
ИНТеРеСОв. Ситуация, не явJuIющ€UIся конфликтом интересов, не нуждается в специirпьньD(
способах урегулирования.

4.8. Формы урегупированI4я ковфпикта иЕтереOов:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, I<oTopall может

затрагивать личные интересы работника;
- ДОбРОВОльныЙ откiLз работника Учреждения или его отстранение (постоянное или

временное) от уrастия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросilп,{, которые
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функционЕlльньIх обязанностей работника.
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в

противоречие с функционilJIьными обязанностями;
- ПеРеВОД Работника на должность, предусматривающуrtr выполнение

фУНКЦиОнальньIх обязанностей, исключающих конфликт интересов, в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации;

- ОТкаЗ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами
Учреждения;

- УВОЛьнение работника из Учреждениl{ по инициативе работника в соответствии со
статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации;

- Увольнение работника по иЕициативе работодатеJIя за совершение дисциплинарЕого
IIростуIIка, то есть за неиспоJIнеЕие IUIи ненадJIежащее исполнение работником по его вине
ВоЗЛоЖенньD( на него трудовьD( обязанностеЙ в соответствии с Труловым кодексом
Российской Федерации.

4.9. При пришIтии решения о выборе конкретного метода рzLзрешения конфликта
ИНтеРесов важно rIитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что
этот личный интерес булет реализован в уIцерб интересам Учреждения. 

]

4.10. В случае совершениrI работником )iмышJIенньrх действий, приведших к
ВОЗНИКнОВению конфликта интересов, к данному работнику применяются дисциплинарньiе
взысканиlI, IIредусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.



Приложение J\Гq 1

к Положению о конфJIикте интересов
муниципfiльного автономного учреждения
(ФОК <Горняк>

.Щекларация конфликта интересов
муниципального автономного учреждения <<Физкультурно-оздоровительный комплекс

<<Горняю>

Настоящая .Щекларация содержит три раздела. Первый и второй разделы заполняются
работником. ТретиЙ раздел заполнrIется его непосредственным начшIьником. Работник
обязан раскрыть информацию о каждом реzrльном или потенциilльном конфликте интересов.
Эта информация подлежит последующей всесторонней проверке начаJIьником в

установленном IIорядке.
Настоящий докlмент носит строго конфиденциалъньй характер (по заполнению) и

предназначен искJIютIитеJьно дJIя внугренЕего пользования муниципального автономного
учреждения <ФОК <Горняк> (датrее - )ЕIреждение). Содержание настоящего докр{ента не
подлежит раскрытию какr,шr-rлтбо ц)етьим сторонам и не может бьтть использовано ими в
каких-либо цеJuIх. Срок хранениrI дчtнного документа cocTaBJu{eT один год. Уничтожение
документа происход{т в соответствии с процедурой, установленной в учреждении.

Заяв:lенuе
Переd запо:lненllе.1l насmояulей dек.парацuч я ознако.l4члся с KodeKco.1t эmuкч ч

сl.упсебноzо повеdенttя рабоmнuков учреэtсdенuя, Днmuкоррупцuонttой по.цumuliой,
Положенuел,t о кutфlltкll1е uнmересов u Реz.ца,,чtенmом об.ttена Oe_loBbt.ltu поdаркалlll Lt зн{Iка.l1ч
d ел rlrl о zo ? о сmе прч1 t.\ l с l 1 l б ( l в 1, ч р е ж,d е Huu.

(подпись работника)

Кому:
(указывается ФИО и должность непосредственного
н4чальника)
От кого (ФИО работника, зuшолнившего Щекrrарацию)
.Щолжность
Щата заполнения:

Щекларация охватывает период времени по

Необходимо внимательно ознакомиться с гIриведенЕыми ниже вопросами и ответить
(да> или (нет> на каждый из вопросов. Ответ <<да> необязательно означает наличие
конфликта интересов, но BbuIBJuIeT вопрос, засJý/живающий дальнейшего обсуждения и
РаСсмотрения непосредственным ЕачаJIьником. Необходимо дать разъяснения ко всем
ответам (да> в месте, отведенЕом в конце первого рrLздела формы. При заполнении
Щекларации необходимо }пIесть, что все поставлеЕЕые вопросы распространяются не только
на Вас, но и на Ваших суtIруга(у) (или партнера в гражданском браке), родителей (в том
чисЛе приемньIх), детеЙ (в том тмсле приемньIх), родных и двоюродньrх братьев и сестер.

Раздел 1

Внешние интересы

v



I

1. Владеете ли Вы или лица, действlтощие в Ваших интеросах, прямо или как
бенефициар, ценными бумагаrrли (акциями, доJшми, паями) или rпобьпди другими
финансовыми иIIтересами:

1.1. В организации, находящейся в деловых отношениях с г{реждением
(контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?

|.2. В компании или организации, KoTopall может быть заинтересована или ищет
возможность построить деловые отношеЕия с учреждением или ведет с ней переговоры?

1.3. В деятельности организации-конкуренте или физическом лице-конкуренте
1.rреждения?

1.4. В компании или организации, выстlтrающей стороной в судебном или
арбитражном разбирательстве с уIреждением?

2. Являетесь ли Вы или лица, действlтощие в Ваших интересах, lшенами органов

управлениrI (Совета директоров, Правления) или исполнительными руководителями
(директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками,
консультантами, агентами или доверенными лицами :

2.|. В организации, находящейся в деловьгх отношениях с учреждением?
2.2. В организации, которaш ищет возможность tIостроить деJIовые отношения с

учреждением, или ведет с ней переговоры?
2.З. В организации-конIqуренте у{реждения?
2.4. В организат!ии, выступающей или предполагающей выступить стороной в

сулебном или арбитражном разбирательстве с учреждением?
З. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме

описанной выше, KoTopall конк}рирует с интересами учреждения в любой форме, включая,
но не ограничиваrIсь, приобретением или отчуждением каких-либо активов (имущества) или
возможностями развития бизнес а или бизнес проектами?

Личные интересы и честное ведение хозяйственной и приносящей доход деятельности

4. Участвовали ли Вы, в какой либо сделке от лица )пrреждения (как лицо,
принимаюIцее решение, ответственное за вьшолIlение контрактa' утверждающее приемку
выполнеЕной работы, оформление, или угверждение платежньD( док}ментов и т.ш.), в
которой Вы имели финапсовьй интерес в контрагенте?

5. Поrryчали ли Вы когда--rшбо деЕежЕые средства или иные материаJIьные
ценности, которые могJIи бы бьrгь истоJIковЕtны как влияющие незаконным иJIи неэтичным
образом на хозяйственЕые операции между )л{реждением и др}той организацией, например,
плату от контрагента за содействие в заключении сделки?

6. Производиlпт ли Вы когда-либо пJIатежи или санкционировали платежи

учреждения, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконIIым или неэтичным
образом на сделку между rIреждением и другой организацией, наrтример, гIлатеж
контрагенту за услуги, оказанные rфеждеЕию, который в сложившихся рыночных условиях
превышает размер возIIаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактичеоки
полученные )цреждением?

Взаимоотношения с государственныNIи гражданскими (муниципilльными) служащими

7. Производили ли Вы когда-либо платежи, [редлага,IIи осуществить какой-либо
платеж, санкционировirли выплату денежньIх средств или иньж материчrльньrх ценностей,
напрямую или через третье лицо государственному гражданскому (муниципальному)
служащему, кандидату в органы власти или члену политической партии для полr{ения
необоснованных привилегий или оказания влияния на действия или решения, принимаемые



государственным иIIститутом, с целью сохранения прибыли от приносящей доход
деятельности или приобретения IIoBbD( возможностей для приносящей доход деятельностИ
учреждения?

Инсайдерская информация

8. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об уIреждении с
целью извлечеЕиlI Вшли выгоды или дляизвлечения выгоды третьими лицами?

9. Раскрывали ли Вьт в своих личньIх, в том числе финансовых, интересах какому-
ЛИбО ЛИЦУ ИЛИ ОРганизации какуто-либо конфиденциЕrльную информацию (планы,
программы, финансовые данные, формулы, технологии и т.п.), принадлежащие учреждениюи ставшие Вам известными по работе или разработанные Вами для учреждения во время
исполнении своих обязанностей?

10. Раскрывали ли Вы в своих лиlIньD(, в том числе финансовых, интересах какому-
либО третьемУ физическому или юридическому лицу какlто-либо иную связанную с
учреждением информацию, ставшуIо Вам известной по работе?

Ресr,рсы организации

11. ИспользоваJIи JIи Вы средсТВа )^{реждения, времJI, оборудование (включая
средства связи и достугI в Интернет) ишl информацию таким способом, что это могло бы
IIовредить реп}тации rIреждениrI или вызвать конфликт с интересаN{и учреждения?|2. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности
вне занятости в }пIреждении (например, работа по совместитепьству), которая противоречит
требованиям rфеждения к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде
третьей стороны активов, ресурсов и информации, явJUIющимися собственностью
1^rреждения?

Равные права работников

1з. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в учреждении. в
том числе под Вашим прямым руководством?14. Работает ли в учреждении какой-либо член Вашей семьи или близкий
родстtsснник на должности! которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности
Вашей работы?

15. оказьтваши ли Вы протекциЮ чjIенаNI Вашеli се\Iьи или близким родственнlтка}1
при приеме их на работу в ,vчреж.]ение и-lи .]aBa-rtl оценк\, lrx работе, продвигали ли Вы ITx }ia
выIпестояЩую должНость. оцеНива-ItI ,-rlr Вы lTx работr и определяли их размер заработноI-t
платы или освобождаци от JисцIiп-lлtнарноli ответственности?

По:арки Ll .]e,loBoe гостеприимство

16. Нарушали ли Вы правила обмена деловыми подаркап,Iи и знаками делового
гостеприимства в у.rреждении?

flругие вопросы

|7. Известно ли Вам о каких-либо иньrх обстоятельствах, не указанньж выше,
которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление уВаших коллег и р}.ководителей, что Вьт rrринимаете решенш{ под воздействием конфликтЪ
интересов?



Если Вы ответили (ДА) на .шобой из вышеуказанньтх воtIросов,,просьба изложить
ниже подробную информацию дJuI всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

Раздел 2
.Щекларация о доходах

18. Какие доходы rrолучили Вы и члены Вашей семьи по месту основной работы за
отчетный период?

19. Какие доходы полуt{или Вьт и члены Вашей семьи не по месту основной
работы за отчgтный период?

Насmояu4uлt поdmверэюdаю, чmо я прочumал u понял все вьшrеуказанные вопросьц а
]wolt оmвеmьt u любая пояснumельная uнфорллац1,1я являюmся полныJиlt, правduвьtл,tu u
с о оmв е mсmвуюm d ейсmвumельн о с mu.

Подпись Фио

Непосредственный начальник

(Ф.И.О. подпись)
(_)тветственный за антикорр} пцLiонн\ю работ1

(Ф.И.О., подпись)

I

\



Решение непосредственного начаJIьника по декларации
(подтвердить подписью):

Я не рассматривzlю как конфшлкт интересов ситуацию, KoTopzUI, по
мнению декларировавшего их работника, создает или может
создать с

Я ограничил работнику доступ к информации учреждения, KoTopa,t
может иметь отношение к его личным частным интересам
работника [1казать какой информации]
Я отстранИл (постояНно илИ временно) работника ОТ }л{астия в
обсуждении и процессе принятия решений rrо вопросам, которые

илинаходятся оказаться влияниеммогут IIод конфликта интересов
от каких[указать,

Я переомотрел круг обязанностей и трудовых фlтrкций работника
[указать каких обязанностей]

Я временно отстранил работника от должности, KoTopall приводит
к возникновению конфликта интересов между его должностными
обязанностями и личными интересами

перевел работника на должность, предусматривающую
выполнение служебньrх обязанностей, не связанньж с конфликтом
я

ходатайствовilЛ rrеред вышестоящим р}ководством об
увольнении работника по инициативе учреждения за
дисциплинарные тrроступки согласно действующему

я

перед;1л декларацию вышестояlцему р}.ководителю дJUI проверки
и определения наилучшего способа разрешения конфликтов

в связи с что

я

Конфликт интересов не был обнаружен
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Приложение 2
к Положению о конфликте интересов ,,

муниципального автономного учреждения
кФОК <<Горняк>

Журнал
регистрации сообщений работников

МУниципального автономного учреждения <<Физкультурно-оздоровительный комплекс
<<Горняк>>

о наличии личной заинтересованности

N9

п/п
Дата

регистрации
количество

листов
Сведения о работнике, шодавшем

уведомление
Фамилия,
инициаJIы,
должность,

подпись лица,
принявшего
уведомление

Фами-ция.
имя,

отчество
(при

нашичии)

Щолжность Номер
телефона

1 2 a
J 4 5 6 ]

l



Приложение }rГч -l

к приказу от 0.1. i 0.2021 N'q 20

Правила
обмена подарками и знаками делового гостеприимства в

МУниципальном автономном учреждении <<Физкуль,[урно-оздоровительный комплекс
<<Горняк>>

1. Общие положения
1.1, НаСтОяЩие Правила обмена деловыми подарками и знаками делового

гостеприИмства в МуницИпальноМ автономноМ у{реждении <ФоК кГорняк> (да;rее -
правила обмена деловыми подарками) разработан в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 28.12.2008 }lЪ 273-ФЗ (О
противодействии коррупции>, иньIх нормативньIх правовых актов Российской Федерации,
Кодексом этики и служебного tIоведения работников муниципального автономного
УЧРеЖДеНИЯ <ФОК <<Горняю> и основан на общепризнанньIх нравственных принципах и
нормах российского обIцества и государства.

2. Щарение деJовых подарков и оказание знаков
деjIового гостеприиN,{ства

2.I. .Щеловые подарки, подлежаrцие дарению, и знаки делового гостеприимства
должны:

- соответствовать требованиям антикорр)шционного законодательства Российской
Федерации, настоящих Празил, JIокч}льньD( нормативных актов )пIреждения;

- быть врrIены и оказаны только от имени организации.
2.2. Щеловые подарки, rтодлежатцие дарению, и знаки делового гостеприимства не

должны:
- создавать дJIя полуrате.тrя обязательства, связанные с его должностным IIоложением

или исrrолнением им сrryжебньтх (должностньтх) обязанностей;
- IIредставлять собой скрытое вознаграждеЕие за услугу, действие или бездействие,

попустительствО или покровитеJъство, предостtIвление прав или принятие определенньж
решений либо попытrу оказать влияние на поJIyIатеJUI с иной незаконной или неэтичной
целью;

- бытЬ в форме наJIиIIньD(, безналпr.дrьu< денежныХ средств, ценньIх бlмаг,
драгоценньD( метаJIлов;

- создавать репутационнъй риск дJUI оргilнизацииили ее работников.
стоимость подарка подложащего дарению, не должна превышать стоимость,

установлешI}.ю локa}льным нормативным актом учреждения.

3. Получение работниками организации деловых подарков
и принятие знаков делового гостеприимства

з.1. Работники }чреждения могут ПОЛ)ЛIать деловые rrодарки, знаки делового
гостеприимства только на официальньпс мероприятиях, если это не противоречит
требованиям антикоррупционного законодательства Российской Федерации, настоящим
правилаrr,л, локальным нормативным актам организации.

З.2. ПрИ ПОЛ)^{ениИ деловогО подарка или знакОв делового гостеприимства работник
1пrрежденИя обязаН прицятЬ меры по недопущению возможности возникновения конфликта
интересов в соответствии с Положением о конфликте интересов, утвержденным локzlльным
нормативным актом }п{реждония.
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3.3. В слr{ае возникновения конфликта иIIтересов или возможности возЕикновения

конфпикта интересоВ при полуIении делового подарка иJIи знакоВ делового гостеприимства

рабйник уrрежlени я обязан В письменной форме уведомить об этом директора rфеждения
или лицо, ответствеIIное за противодействие коррупции? в соответствии с процедурой

раскрытия конфликта интересов, lтвержденной локальным нормативным актом }п{реждения,

3.4. Работникам учреждениr{ запреIцается:

- IIринимать IIредлОжеЕиЯ от организациЙ или третьих лиц о вручении деловых

подаркоВ и об оказании знакОв деловогО гостеtIриИмства, деловые подарки и знаки делового

гостеприИмства в ходе проведенИя деловъIХ переговоРов, fIри закJIючении договоров, а также

в иньж слуIiU{х, когда подобные деЙствия могут повJIиять иJIи создать вIIечатJIение об их

влиянии на принимаемые решения;
- шросить, требоваiь, вынуждать оргаЕизации или третьих лиц дарить им либо их

родственникам деловые шодарки иlили окz}зывать В их пользу знаки делового

гостеприимства;
- ilринимать подарКи в форМе нzUIичнЬD(, безнаЛичньж деIIежньж средств, ценных

бумаг, драгоценньIх метаJIпов.

I

a


