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О создании рабочей группы
по противодействию коррупции,

утверждении fIоложения
<<О противодействии коррупции)>

ПриказываIо:

1. СоздатЬ рабо.tl,tО Г1]\1tljl.\1 llO протrlв()дсI:iстL]t,Iю itоррупции в составе четырех

человек:
- предOелателя рабочеt-л гl]уllпы :],tNIестителя директора по увр
Табаковой Iо.Г.,
- ce6pe]apll рабо,tсI:i гl]),пIll,t - c]IeLlil:i.ii;l_j'_l'ii llo i(адраN,I Васильевой Т.Ф.,

- LI-цeHtl 1;абоtiсй il]\,llll1.1 - зll\lс.j l i1l',;].' :): Лt]1_1еIt,гора по безопасности и ХЧ

ItopoTrtoBo r"r О. i-i. -

- члеFIа рабо.tеli груtlпы - ] 1I icTl]Ylil Oi)ii-|rlCToдl{cTa I{адеева м,в,
2. Назна.rить отве.гс.гвенIlого tlO учрежденIrю за соблюдение

антикоррупциоIIньiх illep llредседатсJiя - Табаrtову Ю.Г.
з. Утвердить разработанtлое llолоiliеtltlе <О пlэотиводействии коррYпции),

4. На осноtзо*irr"'разработаl{1lого Г{сl.по;.i;с-гtllrt состаtsить ПлаН N,IероприЯтий пО

протrlв();lеiiствl1t.l lioill]\,lIl1,1]Il ila lia,]i]l.]]i']i,,lii ttваllтаrл 201б го.iIа, на 2017 год и

доl]ес.ltt tз,.:i,.l ttгtt];Oi]\iilil}tli-l ]],ti,]Iiil;]::,'. ]]'.')ii.]CltI,IJI lIод роспись.
5. KoHr.po,rb :]ii I tcгlO,iillcllIIe.\l , iilli ItO0,0 l li]i l iii.i ]ii ()став-цяю за собой.

И.о. директорrr
i, Ю.Г. Табакова

с
L

ознакомлены:
о\Ко,tо.!и_екЫ

Itоро,гitсlв:i

М.В. Надеев
Т.rТ>. Васильева

/,г lry.л-l

Сrtsrлuе,jJ
,?,lОМdrdtr к/



Табакова

полохtЕниЕ
о противодействии коррупции

Общие положения.

1.1. Щанное Положение <О противодействии коррупции> (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральньiм законом от 25 декабря 2008 года
N9 27з,ФЗ (О lrротиводействии коррупции), Указом Президента Росоийской
Федерации от 02.04.20IЗ J\ъ 309 <О мерах по реttJтизации отдельшых положений
Федерального закона кО противодействии коррупции>, Указом Президента
Российской Федерации от l|.04.2014 ]ф 226 (о национальном плане
противоДействиЯ корругrцИи на 2014-20|5 годы>), Методическими рекомендациrIмипо разработке И принятию организациями мер по предуtIреждению и
противоДействиЮ коррупции), письмом Министерства образования и науки
РООСИЙСКОЙ ФеДеРациИ от 06.08.2013 N |2-925 <О напра"п.пr, методических
рекомендаций по противодействиЬ коррупции>.

настоящим Положением устанавливаются основные принципы
противодействия корруIIции) правовые И организационные основы
IIредупреждения корру[ции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации
rrоследствий коррупционных rrравонарушений.
|.2. Антикорр}uпционная политика ГБоу до ко (ДЮСАШКО) представля9т
ообой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных
мерошриятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных
правонарушений в деятельности учреждения.
1.3. основными цепями антикоррупционной политики гБоу до ко
(ДЮСАШКО> являются:
о прOдупреждение корруllции в Учреждении;
о обеспечени9 неотвратимости наказан ия за коррупционные проявления;
о формирование антикоррупционного сознания у работников Учреждgния.
|.4, основные задаLIи антикоррупционной политики гБоу до ко
(ДЮСАШКО> :

о формирование у работников единообразного понимания позиции гБоу до ко(ДЮСАШКо> О неприятИи коррупЦии в любых формах и проявлениях;
о установление обязанности работников ГБоу до КО кЩЮСдШКо) знать и

соблюдаТь ключевые нормы антикоррупционного законодательства, требования
настоящего положения;

. минимизация риска вовлечения работников ГБоУ до ко (ДЮСАШКО) в
коррупционную деятельность ;

. обеспечение ответственности работников гБоУ до ко (ДЮСАШКО) за
коррупционные проявления;



N,IониторI,1нг э(lфеttтt,tвнос1,11

(станлартов) пр()l 1e,lt),p tr т,гt,),

L]}tе-tренных антикоррупционных МеР

1.5. Щля целей настояrцего Полоltения l1спо;lьз\Iются следуюUlие основные понятия:

праВонарУшениЙ' - _ ллл--.yлтгпд rtITvI иностDанное юриДическое или

1.5.3. Коплро,,;,пл любое российское или иностранное юрI

физическое лицо, с которым организация вступает в договорныо отношения, за

исключ9нием трудовьiх отношений,

1.5.4.Взяmка_полУчениеДоЛя(ностныМлицоМ'иносТранныМДоJIЖностныМJIИцоМ
либоДоЛЖносТ*,",'п"uомпубличнойМеЖДУнароДнойорГаниЗаЦиилиЧноиJIи
через посредника денег, ценЕых бумаг, иного имущества либо в виде незаконцых

окаЗаниlIgМуУсЛУГиМуЩесТВенногохаракТера,преДостаВленияиных
имущественных прав за.о".р-.i;;;;'::-.]]: t9::*ОСТВИе) В ПОЛЪЗУ ВЗЯТКОДаТ9ЛЯ

или представпяемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в

служебныо полномочия oono,rroa,]"o,o n"uu либо если оно в силу должноатного

полож9ни"'о*"'способствоВаТЬТакИМдействиям(бездействию),араВЕоЗа
общее покровительство или попустительство по службе,

1.5.5. Коммерческuй llodKyll незаконные передача лицу, выIIолняющему

УIIраВленчеQкиефункчииВкоММерческой'п''"ойорГаниЗацииоДенеГ,ценных
бУмаг,иноГоиМУЩесТВа,окаЗаниееМуУсЛУГиМУЩесТВенноГохарактера'
предоставление иных имушественных прав за ,оu,р-"ие действий (бездействие)

в интересах дающего в связи с занимаемым этим п"цоNI служебным I1оложениом

(частъ 1 статьи 204 Уголовного поо,п,uРоссийской ФеДерации),

1.5.6.Конфлuкmuнmересов--сиТУацИя'ПрикоТоройличнаяЗаИНТересоВанносТЬ
(прямая "n" 

*o.u""rru"j работника (представитеJIя Ьр,u*,",uuии) влияет или может

повлиять на над'ежаЩее исполненио им доn,кностных (трудовых) обязанностей и



при которой возникает или можот возникнуть противоречие между личной

заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и

законными интересами организации, способное привести к причинеЕию вреда

правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организ&цци,

работником (представителем организации) которой он является.

|.5.7. ЛачнаЯ заuнmересованносmь рабоmнuка - заинтересованность работника,
связаннаЯ с возмоЖностьЮ получениJI работником при исполнении должностных
обязанностей доходов в виде денег, ценностеЙ, иного имущества или услуГ
имущественного характера, иных имущественных прав для оебя или для третьих

лиц.

1.6. осно t)

-признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

-законность;
-публичность и открытость деятельности органов уrrравления и самоуправления;
-неотвраТимостЬ ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских
и других мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

2. основные принIципы антлIкоррупционной политики учреждения

ДнтикорруtIционная политика ГБоУ до ко (ДЮСАШКО) основана на

следующих ключевых принципах:
2.1, Принцип соответствия норм Полохtения о противодеЙствии коррУПЦИИ

действующему законодательству и общепринятьiм нормам.
Настоящее Поло>ttение соответствует Конституции Российской ФеДеРаЦИИ,

федеральным конституционным законам, общеrrризнанным принципам и нормам

международного права и международным договорам РоссийскоЙ Федерации,

федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской
Федерации, а также нормативным правовым актам Правительства Российской
Федерации, нормативным правовым актам иных федеральных органов

государсТвенной власти, законодаТельствУ Российской Федерации и иным
нормативным правовым актам, lrрименимым к гБоУ до ко (ДЮСАШко>> ,

2.2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства гБоУ до ко (ДЮСАШКО> в формировании

культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной
системы предушреждения и противодействия коррупции в Учреждении.

2.З. Принцип вовлеченности работников.
ддминистрация гБоу до ко (дюсдшко> рgryлярно информируют

работников о положениях антикоррупционного законодательства и активно

привлекает их к участию в формировании и речшизации антикорруrlциОнНЫХ
стаЕдартов и процедур.

2.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску
коррупции.

В ГБОУ ДО КО (ДЮСАШКО)) разрабатываются и выполняются
мероприятия, позволяющие снизить вероятность вовлечения 0е руководства И

работников в коррупционную деятельность.

I



2.5 . Принцип эффективности антикорруfIционных процедур,

В гБоУ до кО (ДЮСДШКО> применяют такие антикоррупционные

мероприlIтия, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту

ро€IJIизации и tIриносят значимый результат,
2.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для работников гБоУ до ко (ДЮСЛшКо> вне

зависимости от занимаемой дошtсности, ста}ка работы и иных условий в случае

совершен ия имklкоррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых

обязьнностеil, а также 
''ерсонаJIьная 

ответственность руководства за ре,Lлизацию

настоящего Положения.
2.7 . Прпнцип постоянного контроля,

в гБбУ до кО (ДЮСДШКО) регулярно осуществляется мониторинг

эффективности внедренных антикоррупционных процедур, а также контроля заих

исполнением.

2.8. основные направления по повышению эффективности

противодействия коррупции:
2.8.1. создание механизМа взаимоДействия с муницигIаJIьными и общественными

комиссиями по вопросам тrротиводействия коррупции, а также с гражданами и

институтами гражданского общества;

2.8.2. принятие административных и иньlх мер, направленных Еа привлечение

работников и родителей (законных представителей) обучающихся к более

активному участию в противодействии коррупции,на формирование в коллективе

и у родителей (законных представитолей) обучающихся негативного отношения к

коррупционному поведению;
2.в.з. обеспечение доступа работниttов учре}Itдения и родит9лей (законных

представителей) обучаюrцихся к информации о деятельности органов управления и

самоуправления;
2.8.4.уведомление в гIисьменной форме работниками гБоУ до кО (ДЮСДШКО)

администрации и рабочей груrrпы по tIротиводействию коррупции обо всех случаях

обращения К ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению

коррупционных правонарушений ;

2,8,5. создание условий для уведомления обучающимися и их родителями

(законными представителями) администрации гБоУ до ко (ДIОСДШКо> обо

всех случаях вымогания у них взяток работниками учреждения.

Профилактика
основных мер:

3. осrrовные меры по профилактике коррупции,

коррУПцииосУЩесТВЛяеТсЯПУТеМПриМенениJIсл9ДУЮЩих

3.1,формирование в ltоjlлеttти]]е работtll.ttttlI] нетерпиN,IостИ К коррупцИонномУ

поведению;
з.2. формирование у родителеi1,1 (заttоltных представителей) обучаюrцихся

нетерпимости к коррупцI{онно\lу поведеIItllо]

З.З. проведение монI.гl]орl{нга Rссх лOltil-rlL}ILlx актов. издаваемых администрациеи

уLIреждения на пред\,lе,r сооl]ве,t,ствllя ;tet|ic-t-B),IomeN,ly законодательству;

З.4. проведегlие N,Iероrlрtlrlтий гtо рtlзъ}Iсilенtrlо работникам основных принципов,



правовых 14 оргаIILlзацl]оtllIых OclIOr] пIlотlll]()действ1,1я коррупции,

3.5. проведеt]Ие NrероП1]IIя"гиIYI пО РilЗТ,ЯСНеНИЮ родителям (законным

предста;ителяN{) обr,.Iаtощtl-сrt законодаТе-Iьства в сфере противодействия

коррупци}1.

.;. {}бllас'I't) lI|]lln'letle:IltrI Полоиtеltия и

l]i}_1,t', .lIttll|, пolliiili;t{)1rl[tx lIод его действие

4.1. основныЛI Kpyl о,\1 лlIц, tIопадаюU]их под действие Положения,

являютсЯ работI{иКи гБоУ до кО (ДlОСДitlКО), находяrцИеся с ним в трудовых

отношениях, вFIе З&В!IСIlr\Iости от заilItN{tlсN{оЙt долitttlости и выполняемых функциЙ,

[lололtение распрострiltlr]етсrl lI на лиц, вьIпол}tяюших для учреждения работы или

предоставляIошие усл),гl{ на OcI]ot]e граittдiillсiiо-правовых договоров,

4.2. обязаt-tносll.i работнl,Iltоl] гБсУ до кО (ДЮСДШКО) в связи с

пр едупр еждени е},1 и п р от l]B одеl"{0твI,I eN,{ liорi]),пции :

4 .2 .| . В оздер;tt t]B iI,I,bcrl :

- оТ соI]ершеI lltЯ lI (или) vLItlc,I,I,trI IJ совершении коррупционных

правонарушений L] IItl.гсDссах ]1лI] от llfiIclllI YlIреждеl{LIя;

- оТ поведеl]ilr1. liol Opoe NlО7liе'Г бl,tть t{с"голковано окруя{ающиN{и как

готовносТь совершI]l1,L IIлI,{ )rllilc,l,L}Ot}aTb в совершении коррупционного

ПраВоНарушеIIияt]Lltil,сл]сСitхLtjII,IоТIlNlеtIt1}/.Iре)кДения;
4.2.2, неза,rtсiUtII,1еj]ы{о 1,Iнфор\iItровать членоВ рабОЧеЙ ГРУППЬ1 ПО

противодействиrо Kopi]\rtlцll1.I. t] слуtltlе I.Ix отс\rгствия директора гБоу до ко

(ДIОСАШКО> :

- о сJlучаях сl(,,lонеltllя рабо,i,гtl.tttа tt совершению коррупционных

правонар_YшенI,1йI:
- о стаI]шей lIзilестl]оI:l работнII1i),],1}tфорN{ациИ о случаях совершения

коррупционных пpal]oHili]}1UIeFlt,lii .llp)J1,1,IпII,I работникад4и, контрагентами

организаt{Llи или tll{blNltI Jllitli],\tl],

5. 0pг:rltlt:]illtl{0II1ItltO OCtii}ttrl,! iIi]0,1,ивOлеiiствиrI коррупции

5.1.Обrцее р)/кОi]одс,гL]о il,Iеl)оприrl,гIIя\lII. l{аIIравлеttными на противодействие

коррупции, оOуtцествJтяе,l Рабо,tаяt rруtIпа ]IO IIротI,IводейIствию коррупции,

5.2. Выборы Llленов Рабочеii г1])iппы по п]]отllводе}:iствию коррупции проводятся на

обцел,r собранI.iLl ll])'ilОi}ОГО ]iOjlлeKTl]IJtl. Обсу;rtдается состав Рабочей группы.

утверждается приказо ll jiIlрсii,гора.

5.3.Члены Рабочей гр)/]l1lь] 1,Iзбll_раIот lIile,IiсCi lilTeJlrl LI секретаря,

Члены Рабочейr гр)/пlltI оOушестВляIоТ cвoto деrlтеJIьность на обrцественной основе.

5.4.ПолноN,IоLIия члеllоl] Рабочей групllы tlо пр()тиводеiIствию коррупции:

5.4.1. Председа-гель Irабо,]еii гi]уIIпы по протиI:}одейIствиIо коррупции:

- определЯет N,lecTo. Bl]c}lrI пi]оведеl]!Iя t{ поl]ес,гк)/ дtIя заседания Рабочей группы;

- на ocFIoBe прелjlоrltеilli;:i tI.пellOB Рабо,ltlil ll]\ IlПt-l форrlrtр_vет IlлаFI работы Рабочей

грYппЫ tta тек\/Ull,tй гtljl il гlOвсстl()'Дгtlt C0,0 оiiередtiого заседания;

- по воIIроgаN,l, OTti(){],lilill\tcrI ti l(0\,Ill{],гciiLlitii Рабочей группы, в установленноN{
порядке зilllрLtш1lваст ljltфollrtaitl,t}o о,г licllOjilIt,tTeJtbI{ыx органов государственной

власти, I1равоохрани,гоJILIIьIх. контрохi41])11оIцt{х) I{alлоговых и других органов;

- инфоршлирует директоl]а о рез),JIьта,гах работьi Рабочей группы;



- представляет Рабочr,tо груп]lу в отI]оluеlIlIях с работниками, по вопросам,
относяшиN,Iся к ее коNIпе l,el lцtlи;
- дает соответств,чюшие поруLIения секре,lарю и членам Рабочей группы,

осуIцествляет Itонтроль за llx выtlолненllе\I:
- подписывает протокол заседания Рабочеr:i гр},ппы.
5.4.2. Секретарь Рабочеi.r гр\/ппы :

- организует подготоl]к\1 NIатерllалов It зilсе.i(illlиrо Рабочей группы, а также проектов
его решений;
- инфорпrирует LIлеrIов 1'абочеr".1 гр},ппы о NIес,ге, вреN,{ени проведения и повестке дня
очередного заседаLil.rя I'або.lеt-t гр\,ппы, обеспе.tивает необходимыми справочно-
информационныN,ILl N,I al]ep l.t алаl}tI 1 ;

- ведет протокол заседilгlия Рабочеli гl])/lIIlы.
5.4.3. Члены Рабочеr:1 гр\lппы по протIlводействию коррупции:
- вносят председателtо Рiiбочеii группы прелложения по формированию повестки

дня заседаний Рабо.tей группы:
- вносят предложенLlя IIо форлrr,rровt1}IиIо плана работы;
-в пределах своей коIIпеlеlIцr1I,I. принlJх,,lаlо-г vчастие в работе Рабочей группы. а

таюке осуп]ествляlо,г 1lодготоl]t(у },I;t,герп;l,'tов по вопросам заседаний Рабочей
группы;
- в случае невозмо}lillос,fl{ JIl,{LiLIo прI.Iс),тствовать на заседаниях Рабочей группы"
вправе излагать свое NII.IеI,I]:Iе по рассN{атрI,Iвае,\,1ыN,I вопроса},I в письменном виде на
иN{я председателя Рабочсii гl]уппы, которое yчитывается при принятии решения;
-участвуют в реализаLlIIt] llрпнятых Рабочей грl,ппой решений и полномочий,
5.5. Заседания Рабочей цэугtltьl гlо про,гtrво,llействI4ю коррупции проводятся не реже
двух раз в год.
Заседания N,tогут бытl, lit]Ii отI\ры,гыiul{ TLl ti lI заI(рытыN,Iи,

Внеочередное заседitllrlе проводLIтсrl по предлояtениIо любого члена Рабочей
груrrпы по пр oTI,IB оде tYl с, t,B l,tю Iio рр}/ п цLIи.

5.6.Заседание Рабочеii гр,чппы право\,{оtlllо, если на нем присутствует не менее

двух третей обшего IlI.1сла сго LlJelIoB. ]J с"пччttе несогласия с принятым решением,
член Рабочей групгrь1 lJпpill]e t] lll{cbпtcllttO}I в1,1де tIзло}кить особое мнение, которое
подлежит прr,rобшенlltо li ltрот()Itо-гI,\,. l{o решению Рабочей группы на заседания
N{огут приглаша,ILсIl _tttlбьtс ilitбtr,ll]1,1ltl.l I.1-ц].{ гll)едставttте"пи обrцественности.
5,7. Решения Рабо.леi.i гр),гttlы гIо протllводействtrю коррупции принимаются на
заседании открытыi\,{ голосование\,I простыN,I большинством голосов
шрисутствуIощих LIленов и i]ocrIT рекомендательный характер, оформляются
протоI<олоN,I, ltoTopbj1."1 IIодпI,Iсывает прелседатель Рабочей группы, а при
необходимости. реалliз\liотсri lI\,,,ге\{ 1lllI.IHriTI{я соответствующих приказов и

распоряжениli диl]t]lilо]]?i. cc-[l{ llII0e не предусN{отрено действуюшил,t
законодатеJIьствоN,I. LIлеliы Рабо.tсi']i гllvIttii,I обладают равныN{и правами при
принятии решенttй.
5,8. Члены Рабочей гр)/ппы доброволыtо Ilринимают на себя обязательства о

неразглашении сведеrtий затрагIiваIоших LtecTb и достоинство граждан и лругой
конфиденциальнойt ttitфорьtitшtttt. котоl]а,I рассN,lатривается (расспrатривалась)
Рабочей группой. lrIlit[lорп,tаitttя. llo.п\lLIcI{Ilitя Рабочей группой. может быть
использо]]аIлtl 0-0.|lt Ko L] [tOi]rtд(tie" ]]llС:(\,cNl(),lllcFllttlпl сЬе,цеLlа;IьныN{ законодательство\.{
об информаLIиil. ttH(lilрпttlt,I.lзаI{l.]lI.1 }.l:]аrц1.1,ге trлtфорпtациrt.

5.9. Рабочая группа пt) tll)oTJll]oд\eticTBtlto коррупции:



- ежегодно в январе определяет основFIые направления в области противодействия
коррупции и разрабiiтыL]ае,г fIлан п,tерt-lttllrtятrlйI по борьбе с коррупционными
проявленияN{и:
-контролир,чет деятеJьII0сть tto работе в об;аст,1.I протIrводействия коррупцrIи;
- осуtцествляет прот1.1воjlеI",lсl,t]ие коррyllцl1lI в llределах своих полномочий;
- реализует NIеры, напрztвjlеIlные па профl.t;тактику коррупции;
- вырабатывает N{еханllз}.tы зпши,гLI от lI1]оIIrlI(новения коррупции в учрея(дение,
- осуществляет антIiкоl]l]упционную пl)ог{агtlнду и воспитание всех участников
образовательного процесса :

- осушествляет аналI.1:] oбpatttettrtt"r рабо,ttlI.Iliов. обучающихся и их родителей
(законных представIrrе:rеli) о фактах корр\,пционных проявлений должностными
лицаN{и,
- проводит проверкLl локаJIьных ак,гов на соответствие действуюtцему
законодательству; проверяет выполне}iие работниками своих долr(ностных
обязанностей,
-организует работы по \/cTpaHeLlltio tiегtl,г1.1l]IIых последствий коррупционных
проявлений;
- выяв"rlяет прl,tчII]-iы корр},гlцtlll" разрабflтьlвilст и направляет директору учрея(дения
рекоNIендации по устранеIIиlо прI4чин коррупции;
- взаиNIодейtствует с оргаI{аNlи са,\tо),правленIIя, муниципальныN,Iи и
обrцественныN,{и Ko1,II,1ccI,{я},Ill по BolIpocal\{ гIротi.lводействия коррупции, а таюке с
гражданами и инстр{т\/,l,апI Il грirхiданского tlбrцества:
- взаLIN{одействует с правоохра}rлIтеJIl,Iiыl\ltI органаN,{и по реаJIизации l,Iep,

напра]зленных на предугц)е/iiдение (rrроt];r.rлаitтикr.,) коррупции и на выявление
субъектов коi]р)/пционных право].]арчшеlr и й ;

- информирует о результатах работы дrIрсItтора учреждения.
5.10. В коNIпетенцию Рабо.tей tpl,tltlы {]о гtl]отиводеliствию коррупции не входит
координациrI деятеJIьI{ос,гLI правоохраtltlтельных органов по борьбе с
преступI{остыо, }/rjacl]lte в oC),llIecTBлeIlt{I] прокурорского надзора,
оперативно-розыскноii it следстtзенноtl рабо,гы правоохра[Iительных органов.

6. ОтветственIIость физических и юридических лиц
за коррупционпые правонарушения

6.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению
суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской
Федерации rlрава занимать определенные должности государственной и
муниципitльной слуя<бы.
6.3.В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
0рганизация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных
правонарушений, к юридическому лицу могут быть rrримен9ны меры
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6,4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к



юрIl-]iiче.-кt]\1} .ll1ц} не освобожДает оТ ответственности за данное коррупционное

правон;р},шенIIе вIIновное фIrзи.rеское лlIцо, равно как и привлечение к уголовной
I1.1I1 ]IHOI"I ответственлIости зi,l коррупционное правонарушение

фllзItческ.lго "l]1ца не освобо)кдает от ответственности за данное коррупционное

П]1 i1В trНipr LLIeHI l е юl]I 1лI l tlсс ltOe,j i lJ I lO,

7. ОтветственIIость работников учреждения
за несоблюдение требований Положения

1.|. Itаждыl".t работttлtit гБоУ /iO кО к.ЩЮСАШКО> при заключении

тр),дового догOtsора ilо-l7lieFl бт,tr ь о:]llilIiо\IлеII под роспись с ПололtеFIием о

пpoTl.IBoJeticTBrttt Kol]])\ llili]tI.1 l1 .IOliii.]Ibtlbji\IlI tlорNIатLIвныN,{и актаN{и, касаюшимися

пре-]\,преr(.]енllя и про l 1.IBoдeilcTBrt;r Kopp),rIlllltt, LIздаIIными в учреждении.
7.2. Работники гБоУ до ко (ДIОСАШко), независимо от занимаемой

до"ltжности, несут oTBeTcrIJeHHocTb, предусмотренную действующим
законодательствOм poccl,Tl"lcttoйt Федерацrtи, за соблюдение принципов и

требованиЙ HacTorIlIIeI,o Полоlttения, а TaIOKe за деЙствие (бездействие)

подчлIненных llil,{ лIIIJ, lIp,]l\lillaIOIlll,Ix эll{ п]]rillt\l{пы лl требования.

7.з. к NIepalr,I о1,1}е-гс,гi]енIlост1.I за liOpl_j)rltL{t.lOtlI]ыe проrIвления в ГБоу до ко
(ДЮСДШКО) oTHOcrtTcrl: ýiepbi ),го.цоlзttсlй. адI,1лIIII4стративноЙ и дисциплинарной
ответствен}tOс,r,и в соотвс1 cTBI,t I{ за конода,гехьствох,I Российской Федерации.


