






правонарушений, организацию и проведение антикоррупционных мероприятий,
контроль за их исполнением;
комиссия, создаваемая для рассмотрения уведомлений, поданных работниками,
обучающимися и их родителями (законными представителями) администрации
учреждения обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения
их к совершению коррупционных правонарушений (в соответствии с «Порядком
уведомления о фактах склонения к совершению коррупционных
правонарушений» ).

4.2. Работники, назначенные приказом директора учреждения ответственными за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений добровольно
принимают на себя обязательства о неразглашении сведений, затрагивающих честь и
достоинство граждан, а также другой конфиденциальной информации, которая
рассматривается (рассматривалась ) Комиссией. Информация, полученная Комиссией,
может быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством об информации, информатизации и защите информации.
4.3. К компетенции работников СДЮСШОР, назначенных приказом директора,
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
относится:

определение основных направлений в области противодействии коррупции и
разработка плана мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями;
контроль деятельности по правам участников образовательного процесса в
области противодействия коррупции;
осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
реализация мер, направленных на профилактику коррупции;
осуществление антикоррупционной пропаганды;
анализ обращений работников учреждения, обучающихся и их родителей
(законных представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными
лицами;

проверка локальных актов учреждения на соответствие действующему
законодательству;

разработка рекомендаций, согласно проведенным проверкам, направленных на
улучшение антикоррупционной деятельности учреждения;
организация работы по устранению негативных последствий коррупционных
проявлений;

выявление причин коррупции, доведение до сведения директора учреждения
рекомендаций по устранению причин коррупции;
взаимодействие с органами самоуправления, муниципальными и общественными
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и
институтами гражданского общества;
взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение фактов коррупции, на выявление субъектов
коррупционных правонарушений;
информирование директора учреждения о результатах работы.



v. Ответственность физических и юридических лиц
за коррупционпыс правонарушения.

5.1. 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.
5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению
суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации
права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.
5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или
иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не
освобождает от ответственности за данное коррупционное право нарушение
юридическое лицо.
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