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3. Основные принципы противодействия коррупции в организации. 

- Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 

- Принцип личного примера руководства. 

- Информированность сотрудников организации о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации противодействия 

коррупции. 

- Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость наказания для 

сотрудников 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 руководителя организации 

за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

- Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

 

4. Обязанности работников организации,  

связанные с предупреждением и противодействием коррупции: 

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

правонарушений в интересах или от имени организации; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени организации; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя организации о случае 

склонения сотрудника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать руководителя организации или непосредственного 

руководителя сотрудника о ставшей известной сотруднику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими сотрудниками, контрагентами 

организации или иными лицами; 

- сообщить непосредственному руководителю сотрудника или иному ответственному лицу 

о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Плана. 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

спортивно-оздоровительных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации организации. 

 

Контроль реализации Плана в АНО ФКиС «Дом спорта «Юность» осуществляется 

директором. 

 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение, 

закрепление 

стандартов поведения 

и декларация 

намерений 

Разработка и утверждение Антикоррупционной политики 

организации 

Разработка и утверждение Плана антикоррупционных 

мероприятий 

Разработка и утверждение Кодекса этики и служебного 

поведения сотрудников организации 

Разработка и утверждение Положения о конфликте интересов 

Разработка и утверждение Регламента обмена подарками и 

знаками делового гостеприимства 

Разработка и утверждение Порядка уведомления о фактах 

обращения в целях склонения сотрудника к совершению 

коррупционных правонарушений 
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Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью организации, стандартной антикоррупционной 

оговорки 

Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры 

сотрудников 

Утверждение пакета документов по антикоррупционной 

политике 

Определение должностных лиц (структурных подразделений), 

ответственных за профилактику коррупционных или иных 

правонарушений, внесение соответствующих изменений в 

должностные инструкции сотрудников 

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

Введение процедуры информирования сотрудниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов «обратной связи», 

телефона доверия и т.п.) 

Введение процедуры информирования работодателя о ставшей 

известной сотруднику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими сотрудниками, 

контрагентами организации или иными лицами и порядка 

рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной информации (механизмов 

«обратной связи», телефона доверия и т.п.) 

Введение процедуры информирования сотрудниками 

работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного конфликта интересов 

Введение процедур защиты сотрудников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности организации, 

от формальных и неформальных санкций 

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в 

целях выявления сфер деятельности организации, наиболее 

подверженных таким рискам, и разработка соответствующих 

антикоррупционных мер 

Обучение и 

информирование 

сотрудников 

Размещение локальных нормативных актов, регламентирующих 

вопросы предупреждения противодействия коррупции в 

организации, на сайте организации 

Ежегодное ознакомление сотрудников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в организации 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования сотрудников 

по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и процедур 

Обеспечение 

соответствия системы 

внутреннего контроля 

и аудита организации 

требованиям  

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 

процедур 

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского 

учета, наличия и достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета 






