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1. Общие положения 
1.1. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы МБУ 
СШ « Старт» (далее по тексту - стандарты) разработаны на основании Конституции РФ, 
Федерального Закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррушши» и 
принятых в соответствии с ними иных законодательных и локальных актов, норм 
международного права, а также общечеловеческих норм и тралипий. 
1.2. Стандарты приняты в соответствии с методическими рекомендациями по разработке 
и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 
1.3. Стандарты устанавливают обязательные для всех работников МБУ СШ «Старт» 
этические требования, ключевые принципы, являясь практическим руководством к 
действию. 

1.4. Стандарты не регламентирует частную жизнь работника МБУ СШ «Старт», не 
ограничивают его права и свободы, но определяют нравственную сторону его трудовой 
деятельности. 

1.5. При осуществлении своей деятельности каждый работник МБУ СШ «Старт» 
руководствуется следующими принципами: добросовестность, прозрачность, развитие. 
Добросовестность означает непреклонное следование требованиям закона и надлежащее 
вьшолнение обязательств, принимаемых обществом. Главная цель - общекультурные, 
общечеловеческие, общегосударственные требования к деятельности работника. 
Прозрачность означает обеспечение доступности информации о деятельности 
образовательного учреждения. Вся деятельность учреждения осуществляется в 
соответствии со строго документированными процедурами, строится на надлежащем 
вьшолнении требований закона и внутренних локальных актов. Развитие потенциала 
сотрудников является ключевой задачей руководства. В свою очередь ключевой задачей 
сотрудников является сознательное следование интересам общества: - соблюдение 
высоких этических стандартов поведения; - подцержание высоких стандартов 
профессиональной деятельности; - следование лучшим практикам корпоративного 
управления; - создание и подцержание атмосферы доверия и взаимного уважения; -
следование принципу добросовестной конкуренции; - следование принципу социальной 
ответственности; - соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств; -
соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. 

2. Термины и определения 
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей , 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 



е такой выгоды указанному лицу себя или для третьих лиц либо незаконное предоставлени 
другими физическими лицами. 
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или 8 интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2ОО8 r. № 273

-
ФЗ «О противодействии коррупции»). ~ 

анов государственной 
Противодеиствие коррупции - деятельность федеральных орг власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

V ф ических 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организации и из лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2ОО8 r. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»): 
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений. 
Организация юридическое лицо независимо от формы собственности, организационноправовой формы и отраслевой принадлежности. 
Контрагент - mобое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за искmочением трудовых отношений. 

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе. Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской 
Федерации). 
Комплаеис - обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими документами, а также создание в организации механизмов анализа, выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты организации. 

З. Основные принципы противодействия коррупции 



Система мер противодействия коррупции в МБУ СШ «Старт)) основьmается на 
следующих ключевых принципах: 

l. Принцип соответствия политики МБУ СШ «Старт» действующему законодательству и 
общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 
Федерации, заключенным · Российской Федерацией международным договорам, 

-законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, 

применимым к организации. 

2. Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства МБУ СШ «Старт)) 
формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной 
системы предупреждения и противодействия коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников. Информированность работников Школы о 

положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. Разработка и 

вьmолнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения 

организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации 

коррупционных рисков. 

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в организации 

таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, 

обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания . Неотвратимость наказания для 

работников организации вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных 

условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с 

исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства 

организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

7. Принцип открьпости бизнеса. Информирование контрагентов, партнеров и 

общественности о принятых в организации антикоррупционных стандартах ведения 

административно-хозяйственной и экономической деятельности. 

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное осуществление 

мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а 

также контроля за их исполнением. 

4. Правила антикоррупционного поведения и обращения с подарками 

4.1. Правила антикоррупционного поведения работника школы не позволяют ему: -

получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 

вознаграждения), если это может незаконно прямо или косвенно повлиять на 

осуществление работниками своей деятельности или повлечь для них возникновение 

дополнительных обязательств. - использовать в целях, не связанных с исполнением 

должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного 

обеспечения, другое имущество. - разглашать или использовать в целях, не связанных с 

работой в школе сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к 

сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему 



нзвестнымн в сnязн с 11спол11с1111см 1,ш1ж11осп-1ых обязанностей; - создаоат,> в школе 
структуры пол11п1чссю1х rшрт11t\ 1 реш11·1юз11ых и других общественных объединений (за 
исключением nрофессиошшьных союзов, а также ветеранских и иных органов 
общественной самодеятельности) шш способствовать созданию указанных структур; 
4.2. По отношению к подаркам в учреждении сформированы следующие принципы: 
законность, ответственность и уместность. Предоставление или получение подарка 
(выгоды) допустимо, только если это не влечет для получателя возникновения каких-либо 
обязанностей и не является условием выполнения получателем каких-либо действий . 
Предоставление или получение подарка (привилегии) не должно вынуждать работников 
тем или иным образом скрьmать это от руководителей и других работников. В случае 
возникновения любых сомнений относительно допустимости принятия того или иного 
подарк~ работник обязан сообщить об этом своему руководителю и следовать его 
указаниям. 

4.3. Подарками в МБУ СШ «Старт» считается любое безвозмездное предоставление 
какой-либо вещи в связи с осуществлением учреждением своей деятельности. 
4 4. В целях предупреждения коррупции в МБУ СШ «Старт», коллегиально приняты 
кодекс профессиональной этики работников муниципального бюджетного учреждения 
спортивная школа «Старт» и другие внутренние локальные акты, направленные на борьбу 
с коррупцией. 

5. Антикоррупционная деятельность 
5.1. Антикоррупционная политика в МБУ СШ «Старт» представляет собой комплекс 
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности учреждения. 
5.2. Директор МБУ СШ «Старт» обязуется демонстрировать личный пример соблюдения 
антикоррупционных стандартов поведения и выступать гарантом вьшолнения в 
организации антикоррупционных правил и процедур. 

5.3. В целях пресечения коррупционных правонарушений, в МБУ СШ «Старт» назначены 
ответственные лица, наделенные функциями по предупреждению коррупционных 
действий и за реализацию антикоррупционной политики, которые обязуются 
осуществлять регулярный ее мониторинг. Если по результатам мониторинга возникают 
сомнения в эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий, в 
антикоррупционную политику вносятся изменения и дополнения. Пересмотр принятой 
антикоррупционной политики может проводиться и в иных случаях, таких как внесение 
изменений в ТК РФ и законодательство о противодействии коррупции, изменение 
организационно-правовой формы организации и т.д. 
5.5. Под действие политики попадают все работники организации, находящиеся с ней в 
трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и вьmолняемых 
функций. 

5.6. Обязанности работников организации в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников и определены 
должностными обязанностями сотрудника МБУ СШ «Старт» 
5.7. Исходя их положений статьи 57 ТК РФ, по соглашению сторон, в трудовой договор 
могут включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и обязанности 



работника и работодателя. вьrrекruощие нз услоuнй KOJIЛCJ<TИLШOl'O ДOJ'OBOpn, СОГЛОLJJ(:НИЙ, Пря условии закрепления обязw-1ностей рnботникn о снязи с предупрежде11ием и противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе применw1·1, к работнику меры дисциплинарного взыскания, 13ю110чая уDольнение, при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения неправомерных действий, повлекших 
неисполнение возложенных на него трудовых обязW-tностей. 
5.8. В целях исполнения статьи 13.3. Федерального Закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции)) в МБУ СШ «Старт)) ежегодно составляется и 
уrверждается ответственными лицами план мероприятий по противодействию коррупции, 
сроком на 1 год. При составлении такого плана для каждого мероприятия указываются 
сроки его проведения и ответственный исполнитель. Ожидаемые результаты реализации Плана антикоррупционных мероприятий - это повышение эффективности управления, 
качества и доступности предоставляемых образовательных услуг, а также укрепление 
доверия граждан к деятельности администрации учреждения. 
5.9. Для пресечения коррупционных правонарушений, в МБУ СШ «Старт» ведется 
журнал учета поступивших обращений о фактах проявления коррупции в учреждении. 5.10. Для предупреждения и выявления коррупционных нарушений в МБУ СШ «Старт» разработан порядок недопущения составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов. 

6. Оценка коррупционных рисков 
Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных условий и обстоятельств в деятельности МБУ СШ «Старт», при реализации которых наиболее 

высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных 
правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды 
организацией. 

По итогам такой оценки учреждением сформирована и утверждена карта коррупционных 
рисков - сводное описание «критических точек)) (типовых ситуаций) и возможных 
коррупционных правонарушений, разрабатьmается комплекс мер по устранению или 
минимизации коррупционных рисков. 

7. Недопущение конфликта интересов 
Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о 
случаях совершения коррупционных правонарушений закреплен в Положении о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в МБУ СШ «Старт». 
в данном документе предусмотрены каналы и формы представления уведомлений, 
порядок их регистрации и сроки рассмотрения, а также меры, направленные на обеспечение сохранности полученных сведений и защиты лиц, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях. 

8. Консультирование и обучение работников 
При организации обучения работников по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции учитываются цели и задачи обучения, категория обучаемых, 
вид обучения в зависимости от времени его проведения. 
Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Работники Школы 
регулярно прослушивают лекции, просматривают видео-лекции и видеофильмы по 
вопросам противодействия коррупции, знакомятся с нововведениями в Законодательной 
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tJ , l \р111в1 · 1 ·11~ мор IIO 11р1,щу11рёi1Щ~IIИЮ 1тr-,ру1щии IIJ'И IVШИ/t,IO)l,eЙ(.Jf'Щ1И (; 
(11')1 '111 IИ ' lltl tИ JIMИ IШll'l'J'Шl '~ll'l'ttM И н 1111'1 '11\((IP\'l)'IЩIIOIIIIOII pl\n ll'rt,, ocyщoc'/'IIJ/1\t\M()t,\ МВУ Cl/1 (4 }/ЩУ/'i) 11ри IV~fJИMIЩJ.:Йe'l'IШИ ~ OJ11 'LI\IИ ' IIЩIIIIM 11 - IIO\\'l 'fШl 'Ql\'1 '1\M И, МШ\(I\0 /11,1/1,~J/11'/'/1 /tlНI lltlllJ'(IIIJ/CIOHt: 

\ , YO' l '\\110\IJ\ t.\Шlt, И O()XfЩIIOIIИQ /tШ\011I,IK O'l'IIOIIICIIИJ.! С 'l'IJMИ UJ'l'ШIИ'Ш/1,ИUМИ , 1'1,Y/ 0(1/,lt, IИ:/t'j'I ;\QJl(Нl\,I0 О' \'\ЮIЩН\ИI\ 11 /to6 pnc o11c<.:,-1·1111J.! и 1/CC'l'JIOit MШltpe, ·щ!;m'U'l'CU () C½nJC'I /~ШШЙ ро11утIщI,щ, ),eмotIc·,·rиpyI(YI' IIO)t)(CpЖl(Y I11,IСОКИМ ','f'И'l~<:КИМ C'/1,tlf/l}jf'Y/IJM flf,И IК./11:lfИИ б11 ·111ссr1. рс11J1и ·1ую·1 · cci{k r111.m11r,1c меры 1,n 11рm·и1юпсJ1етнию корру,щии, у11аству1J11· J,$ l(()JIJIOK'ГИl\I11,\X Ш\'\'ИIЮрруIщио11I11,Iх ИIIИ\tИll'rИIIUK , ' / 'uкuu put1uтu llp<:/1,C'IUШH4e'1' со(юй с(.н,р И f\111\J\11'1 111\ХОЩIЩИХСJ-, 11 ОТl<rы·,·ом )(Остуш: Cll(ЩCIIИЙ О ll(Y/'Clll/)1WIЫIIAY. щmmИ'ИJll)1UY.KO\\Tpnre11тnx : их рстутIщIнI 11 ДCJIOIIMX l(l')Yl'IO( , /l)IИ' l'CJ/1,IIOC'l'И /tCU'l'CJН,HOC'fИ на рын~е, у•1нстю1 п t(()рру11щю11111,1х скt111щuшх и ·1·.11. 
2. P(ICltpOC'Г()fl\lCIIИC Ср<ЩИ OpПIIIИ1(ЩИ"•KOll'l'PUl'CIITOII IIJIOl'J)UMM, //ОJIИТИК, СТЗЩJДJУСОР. пощщеIIюI. IIJIOЦCJ,yp И 11pUBИJI, IНIIIJ)(ILIJ\CIIIIЫX IШ нрофиJШК'ГИКУ И нро-rюю/JJ;ЙС'ГР.ИС корrупнии, 6 которые 11римсш11отся 11 ор1·011изuции. Оr1рщ.(с11с1111ыс 1/0JIOifЩIIIOI о собтодс11ии 11t1тикоррупцио1111ых ста11дарто1i моr-ут DKJIIOLfa-r,_,cя в договоры, -~акюочаемы~ с Оf)Г(ШИЗ[ЩИЯМИ контраt'СI\Тами. 

1 О. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими 
контрольно-надзорные функции 

МБУ СШ «Старт» обязуется nоз!(ержиnаться от любого незаконного и неэтичного rюnедения при nзаимодсйстнии с государственными служащими, реализующими ко11тролыю-11адзорные мероприятия и руководствоваться следующими статьями Закона: -стат,,я 575 Гражданского кодекса Российской Федерации запрещдст дарение r·осударстnе1111ым служащим о связи с их долж11остным положением или в связи с исполнением ими служебных обяза11ностей подарков, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяt1 рублей. - В соответствии со статьей 17 Федералыюrо закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданским служащим запрещено в связи с исполнением должностных обязанностей получать вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное nознагражде11ие, ссуды, услуги, оплаrу разnлсче11и", отдыха, транспортных расходоn, иные вознаграждения). Такие подарки гражданские служащие не могут принимать даже для последующей их передачи в собстnе1111ост1) государстнсшюrо органа. Исключение сделано лиwь для подарков, гюлу••~аемых гражданским служащим n связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями. Сотрущ111ки МБУ СШ «Старт11 обязуются воздерживаться от любых пред,пожений, принятие которых может постаnи'IЪ государственного служащего n ситуацию конфликта интересов, в том r,rиcJie: • пrеДJюжсний о r1rисмс на работу в организацию (а также в аффилированные организации) государственного служащего, осуществляющего контрольно-надзорные мероприятия, или 11ленов его семьи, включая предложения о приеме на работу после 
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увольнения с государственной службы; • предложений о приобретении государственным 

служащим, осуществляющим контрольно-надзорные мероприятия, или членами его семьи 

акций или иных ценных бумаг организации (или аффилированных организаций); • 

предложений о передаче в пользование государственному служащему, осуществляющему 

контрольно-надзорные мероприятия, или членам его семьи любой собственности, 

принадлежащей организации (или аффилированной организации); • предложений 0 

заключении организацией контракта на выполнение тех или иных работ, с организациями, 

в которых работают члены семьи государственного служащего, осуществляющего 

контрольно-надзорные мероприятия, и т.д. При нарушении государственными служащими 

требований к их служебному поведению, при возникновении ситуаций испрашивания или 

вымогательства взятки государственными служащими сотрудник МБУ СШ «Старт» 

обязуется незамедлительно обратиться по телефону «горячей линии» или по 

соответствующему адресу электронной почты в государственный орган, осуществляющий 

контрольно-надзорные мероприятия либо в правоохранительные органы. 

11. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 

В целях сотрудничества с правоохранительными органами в МБУ СШ «Старт» разработан 

и утвержден порядок обращения и сотрудничества МБУ СШ «Старт» с 

правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия 

коррупции. 

12. Взаимодействие с потребителями услуг 

12.1. Отношения с потребителями услуг основьmаются на открьпости, признании 

взаимных интересов и неукоснительном следовании требованиям закона. Ответственные 

за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

Учреждении уполномочены следить за собmодением всех требований, применимых к 

взаимодействиям с коллективом, потребителями. 

12.2. Добросовестное исполнение обязательств и постоянное улучшение качества услуг, 

предоставляемых Учреждением, являются главными приоритетами в отношениях с 

детьми и родителями (законными представителями). 

12.3 Деятельность Учреждения направлена на реализацию основных задач - на сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья детей; - интеллектуальное и 

личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

12.4. МБУ СШ «Старт» обязуется: 

- В отношениях с потребителями услуг не допускать использование любых 

неправомерных способов прямо или косвенно воздействовать на них с целью получения 

иной незаконной выгоды. 

- Не допускать в Учреждении любые формы коррупции и в своей деятельности строго 

вьmолнять требования законодательства и правовых актов о противодействии коррупции. 

- Не допускать обеспечение любого рода привилегиями, вручение подарков или иных 

подношений в любой форме, с целью понуждения их к выполнению возложенных на них 

функций, использования ими своих полномочий. 

12.5. В случае принуждения работника, родителя (законного представителя) к 

предоставлению перечисленных незаконных выгод, он обязан незамедлительно уведомить 

об этом руководителя Учреждения для своевременного применения необходимых мер по 

предотвращению незаконных действий и привлечению нарушителей к ответственности. 



13. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов 

В МБУ СШ «Старт» проводится финансовый контроль хозяйственных операций, который 
способствует в том числе профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в 
деятельности учреждения, в том числе производится: - проверка соблюдения различных 
организационных процедур и правил деятельности, которые значимы с точки зрения 
работы по профилактике и предупреждению коррупции; - контроль документирования 
операций хозяйственной деятельности учреждения; проверка экономической 
обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска. 
Контроль документирования операций хозяйственной деятельности, прежде всего 
направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: - составления 
неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи 
несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в 
документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного 
срока и т.д. 

14. Конфиденциальность 
Работникам МБУ СШ «Старт» запрещается сообщать третьим лицам сведения, 
полученные ими при осуществлении своей деятельности, за исключением случаев, когда 
такие сведения публично раскрьrrы учреждением. Передача информации внутри 
учреждения осуществляется в соответствии с процедурами, установленными локальными 
нормативными актами учреждения. 


