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о п ротиводействии корруII I{IIи в госу/(а pc,I,BeIl tI оN{ ytl pc)l(/tcll и lI

I. С)бlrlие поJIоиtсIIrIfI

1.1. Настоящее Полохtение разрабоr,аttо IIа oclloi]c фе;tеlэа,II])IlОI'о l]aKoIii1 о,|

25.12.200В Jrгs 27з-ФЗ (О про,гиво/{ействлtи корру]]LlиI-{)), liol]N,l.1,I,,]B}tO-

правовыХ актов исполнитеЛI)ЕIых opI,aIIo]} I,ocyilapcтBct,tIloй l]Jlac,гIr (lr1lllказо1],

распоряжений, писем), реI,уJlируIоUlих о,гIIоIIIения I] сфсре

антLIкорругrционной деятельI{ос,ги.

1'2.I-{ельЮнасТояЩеГоПоложеtлиЯяI]Jlяе.ГсярсI..]lаN,rеtI.ГИроllL1[I1,1еjlе'll.С.l})1{Ос.l.i]
I,дУ Ао <ВаТерпольнЫй клуб <Д[иtrамО> (lla;rcc - ),Ipc7li,,tcilllL-) в pti,rlKltx

антикоррупционного законод&теJILс,гв&.

t .3, Настоящее Положение обязаТеJlьно дIJIя всех IориlIи1,1еских и (lизическIlх

лиц, вступаIоrrI,их во взаимоотI{опIеIILIя с учрс}I{/IеI]ием.

II. Понятия, испоЛьзуемые в FIастояIцеN,{ I loJloittelIllи.

2"1, Коррупция-это:
а) злоупотребление сrrужебIIыN,l IIо,I]ожсIIисNI, ,llача взяl]li1,1, IIojiyllcItI]c l]зя,l]ки,

злоуIIотребление полномочияN,ILI, комN{IерLIескилi поl1]iуп :rибо иIIое

незаконное использоваIl ие сilизи.tескилt Jrи IIоN{ cI]ocI,o jlоJlii{tIостIIого

поJIо}кеFIиЯ воllрекИ законныМ ИIII'еРеСаI\4 обrt{есr:ваt и 1,ocyllapc1,I]a в IleJLIx

поJIччения выгоды в tsиде де}Iег. tIеttrtос,гсй. иI{оl,о иN,lуIIlеС'1-1]а 1,1"ГIИ Y'cJIYr'

имуrI{ественLiоl,о характера, иI{I)Iх имYIllсс,гI]сllIiьlх I]paB il"ця ссбя I,IjIи jl,iя

третьиХ лиц либО FIезаконНое Ilpejlocl]aвJleI{Иc ,гаrкоli зь1l'Q.rlI>I ylirl.]i,lI]Ilt)Nly J]l,{Ily

другими физическими лиrIами;
б) совершение деяний, tКСlЗ&IIl{)lIх в II. "а", o,1, иN{оL{и или I] и]Iтересах

Iоридического лица.
2,2. взятка получение леI{ег, и]\,{уIIIес,гRа. i{еIIIiых б)'поа'-, l]L]l'o/l

(гrреимуrчеств) за оказаtILlе \1c]JlyI,. Itol,ol)btc в соо1,I]с,гс,гвис с

законодательством и tIеJlяМи ;lеЯТСjIЬIIОС'Г1.1 VIIРС)Ii.]lСtILlЯ. ,IIOJI7ItlILI ()IiltltIllI]a'I'I)CЯ

безвозмездно (или за счет сРедtств Образова,геJlьI{о 1,o учрежJIсI,Iия ),

2.з. злоупотребление IIоJIIIоN{оLIияN.,Iи исIIоJIьзование

пол}Iомочий для предоставJlеliие усJlуг, вLI]-од и JII)I,о,г, в обхо/i

закона и нормаТивно-праI]овыХ aк],ol], зп l]озlI&I,раж/lеIrие.

с.iIYже0IIых
треооваIIии

2,4 незаконное вознаграждеIjис - Ile::}aKOItIIarl I1еРСl{|1Ча. IjPC.rlrlO)'IicIiиc 1,1,rII]

обеtttание от имен\| иiIи в ин,гсресах юрL.liIl.JtlсскоI,о jItJIlil .Ilo"r1}IiIIOc,i,lloNIy "Il]Il\'
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денег, ценных бумаг, иного иNIу]цсстI]а, оказаIIие eN,Iy усJlуг иN,{уUIсс,гI]еI{IIоI,о

характера, за совершение В иII,гересаХ даIrлIого Iоридит-Iеского JIиIIа

доJIжносТным лиЦом действия (без,ltейс,гвия). связаrIIIоI,о с заIIиNlаеN,lыN{ t,I",Iи

служебным положением.

III. ЩействIl я р або,гll tr ltoв }/ч pe?lille tI I1,1,

нарУшаЮщиеашТиI(орI]уПIItIо!IIIоеЗакоII0l(а.l"еЛЬс.гВо.

З.1. Заключение руководитеJIеN,I )пIреIii{еitия (:lиliоN,I его зaMcIlrl]oItlilbi либо

доl]еренным, на основаIIии преitос,tав;тенttой лоIjсрСlrIIОСтИ) jlol'oBoPoB С

юридическими лицами для обс"пуrкиваIlия учрежlIсlIиrl беЗ СОб;ttОДеtti,tЯ

конкУренТныхПроЦеДур.нарУIl]I,IВдейстlзlzlопIссЗакоIIола'Ге"rIЬс.ГВоrзс(lсlэе
закупок товаров, работ и \сJIуг, I]o;roiKetlиlI о закупках уLIрсiIij[еItия,

выбраВ контрагента по договору, IIpe]lJIoItиBIllel,o eN,{y возIlаграiliilоIlие, кек

обесгtечение права на заклIочеiIие логовора
3,4. ОрганизаuиЯ iиедиrIиНскогО ()бс,,Iyrкиl]аIII]Я з11 clIe]' среJlс,гr] РО:i1,1'ГСjIеl,i

( заttон н bIx представителей)
3"5. ОрганизациЯ оплаты усJIуГ охрiiн]iых аГе}I,гс,гв за cLlcl, lIpt{B,rlCIiacN,Iblx о,г

родителей (законных прелст,ави,геj Iсй) :tetlcittH LIX CpCi\Cl,B.

3.6. Иные действия, совершение которых закоIlоN,{ I]озJIожсt{о па yIl]]eiкllieIIиe

И за счеТ средстВ предоставJIясjvIых субси,ций (субвсlluий), cc-rl}l оIIи

совершаются за счет средстR родr4l,с"rlеii (закоl,ttlьiх Irре/Iстави,гс:rсй),

з.7, вымогательство денег на ItoKyIlKy иN,lуlIlес,гlза}, дj{rl орr'аIiИЗаllИL] )'ЧСбГtОГО

процесса
з.7 .У Сбор денег на ВIэlШIе)/ii&заI{IIые Ilуя{/цы BO:]I\,toжeI{ с |)оfiI4,гсjIси

(законньiх ,рaлЬruuителей) TOJIIlKo FIa octioBe I[оi,овороR о доброво.iIьIlоN{

поiltертвовании, заклIоченlIых в тIисьN,lсr1I{оti (lop1.1e 14 хI]аIIrIIIit]хся l]

учреждении. Внесение деIiеI' iloJ]iitl{o соlIрово)li,Ilа1'I)Ся I,1X llejIet]biN,l

назначением,
з.7 .2 Щенъги вносятся 't'OJll,Ko в бсзriаJIl,Jчi]оN,I IIоря/ilке lry,I,CNl llx

rIеречисления FIa специальный вгtебltlдrtiе,гtll,tй cL{C,l,\/L-l]lc)It.IteIiI,irl.

з,7 ,з Информация о JIoi,ol]ope I]ожср,гв()t]аllия и о

вilебIолrкетного счета IIодлежи,г обязаr'еJII)I{ОNlу l]a1:]N,leItleIIиiO

Yчрех(дения,
з.7.4. Имущество передаетсrI на осIIоваIIиI4 догоI]ора, с сосl,авJIеItием

акта его передачи и незамеДЛИТеЛi,I{о стаRи,гся tia ба;таtIс уLIре)кJ,lсilия.

з.В. СовершеFIие работникаN,,I1,I уLlрежllеl]I4я RI)lсI(аЗЫваl]ий и']tи ,ilсйс,гвий.

которые могут быть восприняты ol(pyx{alolltt{N,II,{ как соI,JIасие tlpиilrt,l,b взrlтIiv

или просьба о взятке"
з,в.1" К числу таких l]ыскilзываrIий oTIIocrll,crt: <сttасllбо tta х"ltсб }Ie

LIаN,{а}кешь)), ((вопрос реши.гь 1,py/1Ilo, Ilo \,IoiliIIo)), (/tol'oBopI,IN,lcr{)). (rlY)iI{bI

бо.пее веские аргументы)), ((Ity, T1l'Q ,'{СЛfl,гь бYllсN4)) и.l,.,ц.

з.8.2. как предложеIIие ilal,b l]:]я,гку NlоI,Yl, бьIл,l, t]осIIj)ИНrl'iЫ c"i]cjtvloIllИc

раз.оворы: о низкоМ уроtsне зарабо,гittliл IItl,гы. }IcxRal,Iic JlcIicl,, )lic",Ial{Ilil

гIриобрести что-либо. о-гсl,тс.гвие рабо,t,ы у lloj{c,ГBeI I tl 14 ]{о в.

реквизиl,ах
]-]а сайте
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З.8.3 лействия, проlзоllир)/IоLIIис iIачу взятки
коррупционными:

и гIри:]паII1I1,Iс

- предоставление скидок и JII)I,OT :]а ]]озltаI,раItленис;
- внести деньги в котtкретltый блаI,оr,lзори,ге.чьпыГл фоlr;1, IIо/\/Iер)ка,г

конкретную спортивную коN{анду, и.,г.lt

З.9. Работник не проинфорп,rироRаJl о RозIIикIIIеп,t l<он(t-llикl,е иII,гересов

и принял предложение (услугу) в гIо-rIьз,Y себя, а Iic в liоjlьзу ytlpeiкlrlc}II,{я.

IV. /{ея,геJI r'll oc,I,b ч tl peи{JleII tl fi ,

tla п ра влеtI Il а я Ir а rI l)Ol,tt Bojtc i','l c,l,B Ir е I(0 р рY II I ц Il lr.

4.1" Назначегtие ответствеIII{ого за llроl,иI]олсйствие коррYllIIии R

учреждении.
4.2, Разработка плана мероприятиtl, l{e itоIIусlizllоIIlих соRсрItlсtIие

коррупционных действий.
4.З. Правовое просвешеFIие рабо,гtlиков учре)Ii/lсII]4Я о llро,гt,Iво,iIействlrи

коррупции. Размеrцение инфорп,rаllии IIа сайте' иrrсРорп,rаrIиопilой дIоске.

организация работы горячей JIинии с о,гве,гсl]ВеtIIII)IN{ за наруII1еIIие

аIjтикорРупционНого закоriо/]атеjlьСтва В yLlpeiк/teIltlи. IIpoBe/,lcttLIe ceN,l]lIIapoB

и мероприятий, посвященных г{роl,иtlоllсйс,гвиlо коррYI]Ilии.

4"4. Открытос1ь финансовой Jlея,гсllьi]осl]и, lI)/,I,c\"I разN{еIllсIrltя иltt|lорN,lаIlиLI о

заклIоченных договорах и их Lleнe tla офиttl,tа-rl])IlоNl сайr,с _уLIре)iдеII}iя.

4.5. отчетность переД РО/lИТСJIЯlчIL] о I]ll1.IBj]cItCIlLtыX Ir рсзуjllll'a]]е

добровоЛьных пожертl]ований деI]сiкIIых сре/[сl]в,

4.6. Открытость игiформаitии о /lохо/iах t{ pacxoJlax pyкoRoj11,1l,c-ilrI

учреждения. Размещение э,гой иrrсРорлrаIiии IIа сай,гс, R ce,1,11 иti],ерIIеl,.

4.7. сбор обращений о фак.ге корруI]iIиоIIIlых дсЙс1,I]иii от'lзе'ГС'ГВС}lIIЬt\I jIl]ItoN'I

и пресечении этих действий,

V. lIорядок избрания и IIoJIrloпtotlI.trI o,t,Be,гc,l,t}etIIIoI,o :}tl IIро,1,IlI}о/{сt:iстlзие

коррY[IIцII il в YtI pc,rIijleII и II.

5.1. ()тветственньiй за про,гиI]о,]Iсйсr,tзliс Kol]pYIlIlиlJ избllрас,гсЯ i]il обtI\сшt

собрании работников уIrреждеIlия IIро,гоliоJIьliо, lIocJIO tlег,о cI,o ]Ia:]iIaLlCLiиe

фи ксируется приКазоМ руковоltи,геJ I я yLIp eiii/lel{ lJ,I,

5.2. ответственный за противодейстtзl.tс кор]]),пtUlи (:tlt.;Lcc о,гвс,гсl,Rстrilr,rй)

осуществляет свои полFIоN,IоLlи я I l а бсзвtlзп,t с:зJIr to й OcI I о]]с,

5.з. ответственный может быть rlсреизбраll tз .ltlобос RpcNIrI. в c"rlV,]aC }''гра,t,t,t

до]зерия со стороны коллектиIза yLIpcжllclrl]я,

5.4.обязанностИ ответс,гве]IIIоI,о зi1 IIро,гиво,l{сйсr,lзllс jiорр\1lIItии:

-рzlзъяснять работникам
законодательство,

уLIрсiltlцеIIия а LI,ги liоррY I I I (1,1ol] п ое

- принимать обраrцения о фактах KoppyIlIIиI.i r] гlисьN,Iеi,iЕIоN,I ви/lс и

незамедлительно передава,гь их pyкolrojlиl,cjllo учl]е)ti,ilс]lиr{, в NI1,]IIсIIор,г А()

либО в иной компе.ген.гпt,tti оl]гtlIl (iз зalI]l1ct.{NlOc,l,t,l о,г Iraip\ I]IcIlIJri

законодательства)
-IIресекать попытки coBepIпelIllrI liopp\lli llи о] { I I ы х lr(еi,lс,гI]и и ;

-вноситЬ предложеIfия по y-llyl]IIIeHи]o своей рабо,гы;

I
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-следить за своевремеLIным разN{сI]lоIl исN,I I{I r(l)opNlal Iи и llo
аI{тикорРупционно\.{у закоlIода,гельсl,в\/ I{a саЙl,ах,,гребусN{LIх.l1ейC,t,i]\,IoIIlIJ\1

заliонодатеJIьствОм.а) обесгlе.ttлвае,г собJIюilсtll.tс oI,ptllIIJt-{crtt,lii r,r зt,lIIl)сl,ов,

требований, направленных на преilо,гвраiI{с]rис иJt и урсr'уJI tlроВаt]ис

конф;rикТа интереСов, а так}ке собJIIо/Iение исIIоJIIIе[Iия илци обязаtlгtос,гей,

\ становленных Федеральным законом от 25 лекабря 200в r,, N 27З-Фз "о
протI] водействии коррупции" и друr,ип,rи фе7цеРаJI ЫII)IN{и закоI]аI\4и (/iaJIee -

требования к служебному гIовеiiени}о);
- приниМает меры по L]ыявJIсIiиIо 

'j 
Yс,граIIс]tIиlо ]Il]1.1LI]JIt t.t \,с,тrоlзt,tii.

сп особствуIощих возникно tsени Io tiо t t (l:l и K,I,a Ll Ill,cpCc()B ;

- обеспеЧиваеТ реаJIизаЦиiо обrtзаIIносl,И IIо уRе/цоN{.]IеlIиIо рабо,lо;lаr,с-,tя
оргаIrоВ прокураТуры РосСийскоЙ 0)сilсраl{ии ],l иt{LIх сРеiцсра"гtт,ttt,lх

государственных органов обо всех cjlyllaяx обрашlет,rr]rI к IIllM каких-jII,Iбо rtиtt

в I_1елях склонения их к совер1IIе]rиI() Ko}]p)/IlIlt]OlIIlыx и Ll}Iblx

гrравонарушений'
-организует правовое I]poc BcI Llc l { i] е со,гl)\,llI l t4 Iio в.

_гIринимает участие в tIрове/]еI]I4и сJtужебtтт,Iх I]poBepoK;

- обеспечивает сохраннос,гь и ttотtсРи;,цсtItIиаJlьIIос,гь сl]сi{сrtий. ttoitl,rJeIIIIыx

в ходе своей деятелъности.
5.5. ответственный за про,гиВодейс,гRие Iiоl)руrlItии осуlIlес,гl]j]яе,г свои

функции посредством:
а) провеДения бесед с гpa)rijtatIt]IlONl ti.ltи рабо,гIll,{IiоNJ I,Io l]OIi]loctli\1.

входlяrцим в его компете}ItlиIо;
б) получения от гра}I(даIIиIIа tl-ци рабо,гтtlltсtl iIorlcIleI]I{й по

представленным им материаJ]ам;
в) уведомления в ycTaI]oBJIeIIIloNl iIоря],{I(с R ГIlIсI)Nlсгtllой форьrс

работItиКа о начале проводимой R o,гIlolIIcI]l,ttl IIcI,0 Il1lolJcllIil,{.

YI. Зzr кл lo tl tl,I,еJI L II LI с tl оJI o?lic tt tI fi .

6.1. НасТоящее ПолохtеНие yTlrep}Kllemo llриказо]\{ l]уко]rоди,геJlr{ уlIреiк,I\еIlия.

6"2. Настоящее Полоrкение ]]с,гYПасl, ]] сиJIV с \,IoNlel1,1,al cl,o Y,гвсl])iJ(сIIия и

деЙствует до изменения иJIи о,гNlеIlы.

6"з. Все изменения в ПолоrttеIIис ]]IIося,гся l]oJIbl(o IIа ocllo]]aIl},lLl Ilpo,1,oKo.1ta

обшего собрания коллектиRа учрс)к]lеIIия и из\,Iеilиl]Iliегося закоllолt],гсjlьс1,I]tl.
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