
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ И СНОУБОРДУ" 
ул. А.М.Горького 7/4  г. Южно-Сахалинск, 693001 тел.: (4242) 55-91-91 

E-mail: sakh-alpineski@mail.ru 

 
 

П Р И К А З 
 

№ 195 - ОД                                                   от  15.11.2019 года 
 

 

Об утверждении локальных актов о противодействии коррупции 

в ГАУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 273-ФЗ                

«О противодействии коррупции» и Методическими рекомендациями по 

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции,  ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение "О противодействии коррупции в ГАУ 

СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» (приложение № 1). 

2. Утвердить «Положение о выявлении и урегулировании 

конфликта интересов в ГАУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» 

(приложение № 2). 

3. Утвердить «Инструкцию по работе с обращениями граждан в 

ГАУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» (приложение № 3). 

4. Утвердить «План работы ГАУ СШОР по горнолыжному спорту и 

сноуборду» на текущий год (приложение № 4). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Директор ГАУ СШОР по 

горнолыжному спорту и сноуборду                                                  Д.Л.Быков 

 

 

 

 

 

 

http://e.mail.ru/messages/inbox/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Утверждено приказом 

от 15.11.2019 г. № 195 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О противодействии коррупции в ГАУ СШОР 

по горнолыжному спорту и сноуборду 

 

     1. Общие положения. 

 

1.1. Данное Положение «О противодействии коррупции» (далее – 

Положение) разработано на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

1.3.1.Коррупция - под коррупцией понимается противоправная 

деятельность, заключающаяся в использовании лицом предоставленных 

должностных или служебных полномочий с целью незаконного достижения 

личных и/или имущественных интересов. 

1.3.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, 

совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) 

ликвидации их последствий. 

1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление 

коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, 

уголовную или иную ответственность. 

1.3.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы 

государственной власти и местного самоуправления, учреждения, 

организации и лица, уполномоченные на формирование и реализацию мер 

антикоррупционной политики, граждане. В учреждении субъектами 

антикоррупционной политики является тренерский состав и работники 

учреждения. 

1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений физические лица, 

использующие свой статус вопреки законным интересам общества и 

государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно 

предоставляющие такие выгоды. 



1.3.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектом 

антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, 

ограничение либо устранение явлений и условий, порождающих 

коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению. 

1.4. Основные принципы противодействия коррупции: 

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

гражданина; 

- законность; 

- публичность и открытость деятельности органов управления и 

самоуправления; 

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- комплексное использование организационных, информационно-

пропагандистских и других мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

 

 

2. Основные меры по профилактике коррупции. 

 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения 

следующих основных мер: 

2.1. формирование в коллективе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

2.2. формирование у родителей (законных представителей) 

обучающихся нетерпимости к коррупционному поведению; 

2.3. проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых 

учреждением на предмет соответствия действующему законодательству; 

2.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам учреждения 

и родителям (законным представителям) обучающихся законодательства в 

сфере противодействия коррупции. 

 

 

3. Основные направления по повышению эффективности 

противодействия коррупции. 

 

3.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с 

органами самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями 

по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и 

институтами гражданского общества; 

3.2. принятие административных и иных мер, направленных на 

привлечение работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся к более активному участию в противодействии коррупции, на 

формирование в коллективе и у родителей (законных представителей) 

обучающихся негативного отношения к коррупционному поведению; 

3.3. совершенствование системы и структуры органов самоуправления; 



3.4. создание механизмов общественного контроля деятельности 

органов управления и самоуправления; 

3.5. обеспечение доступа работников школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся к информации о деятельности органов 

управления и самоуправления; 

3.6. конкретизация полномочий работников учреждения, которые 

должны быть отражены в должностных инструкциях. 

3.7. уведомление администрации учреждения всеми работниками в 

письменной форме по противодействию коррупции обо всех случаях 

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

коррупционных правонарушений; 

3.8. создание условий для уведомления обучающимися и их 

родителями (законными представителями) администрации учреждения обо 

всех случаях вымогания у них взяток работниками школы. 

 

 

4. Комиссия по противодействию коррупции и организационные 

основы противодействия коррупции 

 

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на 

противодействие коррупции, осуществляет Комиссия по противодействию 

коррупции. 

4.2. В состав Комиссии по противодействию коррупции входят 

представители трудового коллектива, члены родительского комитета. 

4.3. Выборы членов Комиссии по противодействию коррупции 

проводятся ежегодно на Общем собрании трудового коллектива. Состав 

Комиссии утверждается приказом директора учреждения. 

4.4. Члены Комиссии избирают председателя и секретаря. 

Члены  Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

4.5. Полномочия членов Комиссии по противодействию коррупции: 

4.5.1. Председатель Комиссии по противодействию коррупции: 

- определяет место, время проведения и повестку дня заседания 

Комиссии; 

- на основе предложений членов Комиссии формирует план работы на 

текущий год и повестку дня его очередного заседания; 

- по вопросам, относящимся к компетенции  Комиссии, в 

установленном порядке запрашивает информацию от исполнительных 

органов государственной власти, правоохранительных, контролирующих, 

налоговых и других органов; 

- информирует директора учреждения о результатах работы Комиссии; 

- представляет Комиссию в отношениях с работниками учреждения, 

обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам, 

относящимся к ее компетенции; 



- дает соответствующие поручения секретарю и членам Комиссии, 

осуществляет контроль за их выполнением; 

- подписывает протокол заседания Комиссии. 

4.5.2. Секретарь Комиссии по противодействию коррупции: 

- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также 

проектов его решений; 

- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми 

справочно-информационными материалами; 

- ведет протокол заседания Комиссии. 

4.5.3. Члены Комиссии по противодействию коррупции: 

- вносят председателю Комиссии предложения по формированию 

повестки дня заседаний Комиссии; 

- вносят предложения по формированию плана работы; 

- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе 

Комиссии, а также осуществляют подготовку материалов по вопросам 

заседаний Комиссии; 

- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях 

Комиссии, вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменном виде на имя председателя Комиссии,  которое учитывается при 

принятии решения; 

- участвуют в реализации принятых Комиссией решений и 

полномочий. 

4.6. Заседания Комиссии по противодействию коррупции проводятся 

не реже двух раз в год (оформляется протокол заседания). 

Заседания могут быть как открытыми так и закрытыми. 

Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена 

Комиссии по противодействию коррупции. 

4.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым 

решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое 

мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. По решению Комиссии 

на заседания могут приглашаться любые работники учреждения или 

представители общественности. 

4.8. Решения Комиссии по противодействию коррупции принимаются 

на заседании открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих членов и носят рекомендательный характер, оформляются 

протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при 

необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и 

распоряжений директора, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами при 

принятии решений. 

4.9. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о 

неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и 

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. 

4.10.  Комиссия по противодействию коррупции: 

- разрабатывают проекты локальных актов по вопросам 

противодействия коррупции; 

- осуществляют противодействие коррупции в пределах своих 

полномочий: 

- принимают заявления работников учреждения, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о фактах коррупционных проявлений 

должностными лицами; 

- ежегодно определяет основные направления работы в области 

противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с 

коррупционными проявлениями; 

- реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в 

учреждение; 

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 

участников данного процесса; 

- осуществляет анализ обращений работников учреждения, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о фактах 

коррупционных проявлений должностными лицами; 

- проводит проверки локальных актов школы на соответствие 

действующему законодательству; проверяет выполнение работниками своих 

должностных обязанностей; 

- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, 

направленные на улучшение антикоррупционной деятельности учреждения; 

- организует работы по устранению негативных последствий 

коррупционных проявлений; 

- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору 

учреждения рекомендации по устранению причин коррупции; 

- взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и 

общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 

также с гражданами и институтами гражданского общества; 

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации 

мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 

выявление субъектов коррупционных правонарушений; 

- информирует о результатах работы директора учреждения. 

4.11. В компетенцию Комиссии по противодействию коррупции не 

входит координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, участие в осуществлении прокурорского надзора, 

оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных органов. 

 

 



5. Ответственность физических и юридических лиц за 

коррупционные 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 правонарушение юридическое лицо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Утверждено приказом 

от 15.11.2019 г. № 195 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выявлении и урегулировании конфликта интересов в ГАУ 

СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду 

  

(Настоящее положение о конфликте интересов разработано на основе 

Ф3 от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в РФ (гл.1, ст.2, п.33; гл.5, 

ст.47,48). 

 

1. Цели и задачи положения о конфликте интересов 
 

Цели и задачи положения о конфликте интересов Учреждения 

разработано и утверждено с целью регулирования и предотвращения 

конфликта интересов в деятельности своих работников (а значит, и 

возможных негативных последствий конфликта интересов для Учреждения).  

Положение о конфликте интересов – это внутренний документ 

организации, устанавливающий порядок выявления и урегулирования 

конфликтов интересов, возникающих у работников организации в ходе 

выполнения ими трудовых обязанностей.  

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя 

Учреждения) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

(представителя Учреждения) и правами и законными интересами 

организации, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учреждения, работником 

(представителем Учреждения) которой он является. 

 

2. Круг лиц, попадающих под действие положения 
 

Действие настоящего положения распространяется на всех работников 

Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на 

физические лица, сотрудничающие с организацией на основе гражданско-

правовых договоров. 

 

3. Основные принципы управления конфликтом интересов в 

организации 
 

В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении 

положены следующие принципы: 



 обязательность раскрытия сведений о реальном или 

потенциальном конфликте интересов; 

 индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков 

для Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его 

урегулирование; 

 конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 

интересов и процессе его урегулирования; 

 соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при 

урегулировании конфликта интересов; 

 защита работника от преследования в связи с сообщением о 

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и 

урегулирован (предотвращён) Учреждением. 

 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником 

Учреждения и порядок его урегулирования, в том числе возможные 

способы разрешения возникшего конфликта интересов 
 

Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех 

работников Учреждения. Устанавливаются следующие виды раскрытия 

конфликта интересов, в том числе: 

 раскрытие сведений о конфликте интересов при приёме на 

работу; 

 раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на 

новую должность; 

 разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций 

конфликта интересов; 

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 

письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие 

конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в 

письменном виде. Должностным лицом, ответственным за приём сведений о 

возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является председатель 

комиссии по противодействию проявлениям коррупции. Учреждение берёт 

на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных 

сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая информация 

должна быть тщательно проверена уполномоченным на это должностным 

лицом с целью оценки серьёзности возникающих для Учреждения рисков и 

выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

В итоге этой работы Учреждение может прийти к выводу, что ситуация, 

сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом 

интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах 

урегулирования. Учреждение также может прийти к выводу, что конфликт 

интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в 

том числе: 

 ограничение доступа работника к конкретной информации, 

которая может затрагивать личные интересы работника; 



 добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение 

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 

решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием 

конфликта интересов; 

 пересмотр и изменение функциональных обязанностей 

работника; 

 перевод работника на должность, предусматривающую 

выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом 

интересов; 

 отказ работника от своего личного интереса, порождающего 

конфликт с интересами организации; 

 увольнение работника из организации по инициативе работника; 

Приведённый перечень способов разрешения конфликта интересов не 

является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договорённости 

организации  и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, 

могут быть найдены иные формы его урегулирования. При разрешении 

имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее «мягкую» меру 

урегулирования из возможных с учётом существующих обстоятельств. Более 

жёсткие меры следует использовать только в случае, если более «мягкие» 

меры оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о 

выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно 

учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что 

этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Учреждения. 

 

5. Обязанности работников в связи с раскрытием и 

урегулированием конфликта интересов 
 

Положением устанавливаются следующие обязанности работников в 

связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

 При принятии решений по деловым вопросам и выполнении 

своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Учреждения – 

без учёта своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей.; 

 Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые 

могут привести к конфликту интересов; 

 Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 

интересов; 

 Содействовать урегулированию возникшего конфликта 

интересов. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Утверждено приказом 

от 15.11.2019 г. № 195 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по работе с обращениями граждан в ГАУ СШОР 

по горнолыжному спорту и сноуборду 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Инструкция составлена в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Уставом государственного 

автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по 

горнолыжному спорту и сноуборду» (далее - учреждение). 

1.2. Инструкция определяет и регламентирует организацию работы с 

обращениями граждан и их приема в учреждение. 

1.3. Обращения граждан поступают в виде предложений, заявлений и 

жалоб: 

1.3.1. Предложение – обращение граждан, направленное на улучшение 

тренировочного процесса. 

1.3.2. Заявление – обращение в целях реализации прав и законных 

интересов граждан. 

1.3.3. Жалоба – обращение в целях реализации прав и законных 

интересов граждан. 

1.4. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном 

порядке указывает свои данные: фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, 

электронную почту, телефон по которому должен быть направлен ответ и 

излагает суть предложения, заявления или жалобы; ставит личную подпись и 

дату (приложение № 1). 

1.5. Обращение, поступившие в учреждение или должностному лицу 

в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению. 

 

2. Регистрация обращений граждан 

2.1. Все поступившие документы и обращения граждан, связанные с их 

рассмотрением, принимаются и учитываются работником учреждения (на 

которого возложены обязанности ведения делопроизводства) в день их 

поступления и при этом: 

- проверяется правильность содержания корреспонденции; 

- вскрываются конверты, проверяется наличие в них документов 

(разорванные документы подклеиваются), конверты подкалываются и 

сохраняются в делах; 

- поступившие документы (копии аттестатов, дипломов, трудовых 

книжек, пенсионных удостоверений, фотографии и другие приложения) 



прикрепляются к тексту обращения (в случае обнаружения отсутствия 

приложения или текста делается отметка). 

2.2. Письма и прочая корреспонденция, присланная не по адресу, 

возвращаются на почту невскрытая. 

2.3. Работник, на которого возложены обязанности ведения 

делопроизводства, регистрирует письма граждан в журнале учета входящей 

корреспонденции от граждан. Регистрационный штамп учреждения 

проставляется в правом нижнем углу первой страницы письма.   

2.4. Повторным обращениям граждан при их поступлении 

присваивается очередной регистрационный номер. В записи делается 

отметка «повторно». Повторными считаются обращения, поступившие от 

одного и того же лица по одному и тому же вопросу, если со времени подачи 

первого истек срок рассмотрения или заявитель не удовлетворен данным ему 

ответом. 

2.5. Письма одного и того же лица и по одному и тому же вопросу, 

поступившие до истечения срока рассмотрения, считаются первичными. Не 

считаются повторными письма одного и того же автора, но по разным 

вопросам. 

2.6. При регистрации в журнале учета входящей корреспонденции от 

граждан указывается контрольный срок исполнения. 

2.7. Директор учреждения знакомится с содержанием обращений, 

пишет на них резолюции, указывая исполнителей, порядок и сроки 

исполнения. 

2.8. Работник, на которого возложены обязанности введения 

делопроизводства, указывает в журнале учета входящей корреспонденции от 

граждан исполнителей и передает им обращения для рассмотрения и 

подготовки ответа. 

2.9. При снятии с контроля в журнале входящей корреспонденции от 

граждан делается отметка «снято с контроля» и указывается дата исполнения 

документа. 

2.10. При регистрации предложений, заявлений и жалоб, поступивших 

от Правительства Сахалинской области или другого органа исполнительной 

власти, Министерства спорта Сахалинской области других вышестоящих 

организаций производится соответствующая запись. 

2.11. Исполнители, работники учреждения, ответственные за 

рассмотрение обращений граждан: 

- обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, 

направившего обращение; 

- запрашивают, в том числе в электронной форме, необходимые для 

рассмотрения обращения документы и материалы в учреждениях и у иных 

должностных лиц; 

- принимают меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина; 



- дают письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов. 

 

3. Рассмотрение обращений граждан 

3.1. Письма граждан после обработки и регистрации передаются на 

исполнение работникам в соответствующие отделы учреждения 

3.2. Работники учреждения при рассмотрении предложений, заявлений 

и жалоб, обязаны: 

- внимательно разобраться в их существе, в случае необходимости 

истребовать нужные документы, проводить проверки, принимать другие 

меры для объективного разрешения вопроса; 

- принимать обоснованные решения по обращениям, обеспечивать 

контроль за своевременным и правильным исполнением этих решений; 

- сообщать гражданам, как правило, в письменной форме, о решениях, 

принятых по их обращениям, с необходимым обоснованием, в необходимых 

случаях  разъяснять порядок обжалования. 

3.3. Ответы на обращения граждан дают исполнители за подписью 

директора  учреждения. 

3.4. Ответы по письмам, направляемым в вышестоящие организации, 

даются за подписью директора учреждения. 

3.5. Обращения граждан без подписи и указания фамилии, не 

содержащие данных о месте их жительства, работы или учебы признаются 

анонимными. В журнале входящей корреспонденции делается запись «Без 

подписи», территория указывается по штемпелю. Анонимные письма не 

рассматриваются. 

3.6. Предложения, заявления и жалобы граждан рассматриваются в 

следующие сроки: 

- подлежащие направлению в другие организации и учреждения – в 

течение 5 дней; 

- требующие информации и консультации – до 15 дней; 

- требующие проверки, изучения и принятия мер – до 1 месяца. Сроки 

исполнения писем исчисляются со дня поступления в учреждение. 

3.7. В тех случаях, когда для разрешения заявления или жалобы 

необходимо дополнительное изучение, сроки их рассмотрения могут быть в 

порядке исключения продлены директором учреждения, но не более, чем на 

один месяц, с сообщением об этом лицу, подавшему заявление или жалобу, 

или организации, переславшей в муниципальный орган управления 

образованием письмо гражданина. 

3.8. Рассмотрение заявлений и жалоб с выездом на место, проводится 

по желанию заявителей с их участием. 

 

4. Контроль за работой с обращениями граждан 

4.1. Организация контроля, обеспечивающего своевременное, 

правильное и полное рассмотрение писем и исполнение решений, принятых 



по предложениям, заявлениям и жалобам граждан, возлагается на 

специалиста, ответственного за делопроизводство. 

4.2. Исполнение обращений граждан контролируется с целью: 

- устранения недостатков в работе учреждения; 

- оказания помощи заявителям в удовлетворении их законных просьб 

или восстановлении нарушенных прав; 

- выяснения принимавшихся ранее мер по обращению граждан или 

получения справок по вопросам, с которыми они обращаются неоднократно; 

- получения материалов для анализа обращений и информации, а также 

обеспечения рассмотрения их в срок, правильного и полного рассмотрения 

содержащихся в них вопросов. 

4.3. Порядок постановки писем и контроль определяют директор 

учреждения  и непосредственно исполнитель(и). Письма граждан, 

поступившие в учреждение, требующие сообщить результаты их 

рассмотрения, ставятся на контроль. 

4.4. Контроль осуществляют лица, ответственные за делопроизводство. 

4.5. Ход и сроки исполнения предложений, заявлений и жалоб 

(напоминания исполнителям, оформление разрешения на продление срока, 

доклад директору о результатах рассмотрения и так прочее) фиксируются в 

журнале учета входящей корреспонденции от граждан. 

4.6. Письма граждан, направленные на рассмотрение на места и взятые 

на контроль, помечаются знаком контроля «К» в журнале входящей 

корреспонденции от граждан. Предложения, заявления и жалобы граждан, на 

которые даются промежуточные ответы, с контроля не снимаются. 

4.7. Исполнители писем граждан тщательно анализируют документы, 

полученные с мест, по результатам проверки жалоб и рассмотрения вопросов 

делают заключение о качестве и полноте ответов на все поставленные в них 

вопросы. 

4.8. Контроль завершается только после вынесения решения и 

принятия, исчерпывающих мер по разрешению предложения, жалобы, 

заявления. Решение о снятии с контроля обращений принимает директор 

учреждения. Предложения, заявления и жалобы граждан считаются 

разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, по ним 

приняты необходимые меры, даны исчерпывающие ответы. 

4.9. На каждом обращении после окончательного решения и его 

исполнения должны быть надпись «В дело» и личная подпись руководителя.  

 

5. Личный прием граждан 
5.1. Работу по организации приема граждан проводит работник, 

ответственный за делопроизводство. 

5.2. Прием посетителей директором учреждения осуществляется по 

графику, размещенному на стенде в учреждении. 

5.3. Учет приема граждан директором учреждения производится в 

журнале учета обращений граждан при проведении личного приема 

(приложение № 2). 



5.4. Работник, ответственный за делопроизводство дает гражданам 

разъяснения по поднимаемым вопросам, принимает меры по исполнению их 

просьб, в случае необходимости приглашает работников, специалистов для 

решения вопросов в зависимости от их специфики. 

5.5. Предложения, заявления и жалобы граждан, полученные во время 

приема, передаются в приемную для их регистрации и исполнения в 

соответствии с данной Инструкцией. Контроль за их исполнением ведется 

работником, ответственным за делопроизводство. 

5.6. В случае, если изложенные в устном обращении факты и 

обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 

проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в 

ходе личного приема, о чем делается запись в журнале учета личного приема 

граждан. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

5.7. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, 

подлежит регистрации и рассмотрению согласно данной Инструкции. 

 

6. Организация делопроизводства 

6.1. Делопроизводство по предложениям, заявлениям и жалобам 

граждан осуществляется работником учреждения (секретарь руководителя). 

6.2. Предложения, заявления и жалобы граждан, копии ответов на них 

и документы, связанные с их разрешениями, формируются в дела в 

соответствии с утвержденной номенклатурой. Документы в этих делах 

располагаются в хронологическом порядке. Каждые предложение, заявление 

и жалобы составляют в деле самостоятельную группу. В случае получения 

повторного предложения, заявления, жалобы или появления дополнительных 

документов – подшиваются к данной группе документов. 

     При формировании дел проверяется правильность направления 

документов в дело. Неправильно оформленные документы подшивать в дела 

запрещается. 

6.3. Хранение дел с предложениями, заявлениями и жалобами граждан 

и документами по их исполнению осуществляется в справочных и других 

целях. 

6.4. При уходе в отпуск, отъезде в командировку или увольнении 

работник обязан передать по указанию руководителя все находящиеся у него 

на исполнении письма граждан другому работнику, с тем, чтобы были 

приняты меры к их своевременному разрешению. 

6.5. Вновь принятые работники обязаны ознакомиться с настоящей 

Инструкцией. 

6.6. Срок хранения заявления, предложения или жалобы граждан и 

документов, связанных с их рассмотрением и разрешением составляет пять 

лет. По истечении установленного срока хранения документов по 

предложениям, заявлениям и жалобам граждан подлежат уничтожению. 

 



7. Анализ работы с предложениями, заявлениями и жалобами 

граждан 

7.1. Ответственные работники учреждения систематически 

анализируют письменные обращения граждан, содержащиеся в них 

практические замечания с целью своевременного выявления и устранения 

причин, порождающих нарушение прав и охраняемых законом интересов 

граждан, обобщают предложения, принимают меры по снижению количества 

жалоб, уменьшению повторных обращений; вносят руководству 

предложения по совершенствованию рассмотрения обращений граждан. 

7.2. Ежеквартально составляются аналитические и статистические 

сведения о характере обращений граждан и работе с населением. 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                                                          

Образец заявления 
(обращения гражданина) 

Директору ГАУ СШОР по  

горнолыжному спорту и сноуборду 

_____________________________ 

от Ф.И.О. (обратившегося), 

проживающего по адресу: 

(указывается адрес) 

 

Заявление 

 

     Текст обращения (рекомендации, просьбы, жалобы, предложения). 

 

 

      Дата                                                  Подпись                                           

Ф.И.О. 

 

 

Приложение № 2 

                                                                            

Журнал учета обращений граждан при проведении личного приема 

 

Регистрацион

ный номер 

Дат

а 

Ф.И.О. 

посетите

ля 

Тема 

обращен

ия 

Указания 

руководит

еля 

Дата 

исполнен

ия 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

1 2 3 4 5 6 7 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Утверждено приказом 

от 15.11.2019 г. № 195 

 

 

ПЛАН 

работы ГАУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду 

по антикоррупционной деятельности 

 

 

1. Общие положения. 

План работы ГАУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду (далее 

– учреждение) по антикоррупционной деятельности разработан на 

основании: 

- Федеральный закон от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- Федеральный закон от 17.07.2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

План определяет основные направления реализации 

антикоррупционной политики учреждения, систему и перечень программных 

мероприятий, направленных на противодействие коррупции. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Основные цели: 

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов 

коррупции в учреждении; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление 

доверия граждан к деятельности администрации учреждения. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих 

задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников данного 

процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности учреждения. 

 



3. Ожидаемые результаты реализации Плана. 

Ожидаемые результаты реализации Плана: 

- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности учреждения. 

Контроль за соблюдением законодательства по антикоррупционной 

деятельности ведет директор учреждения. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Создание Комиссии по 

противодействию коррупции в 

учреждении. 

Директор IV квартал 

2019г. 

1.2. Разработка и утверждение плана на 

текущий год по антикоррупционной 

деятельности. 

Комиссия IV квартал 

2019г. 

1.3. Приведение в соответствие с 

действующим законодательством о 

противодействии коррупции 

должностных инструкций работников 

и иных локальных актов учреждения 

Юрист, специалист по 

кадрам 

В течении 

года 

1.4. Разработка и утверждение Кодекса 

этики и служебного поведения 

работников учреждения. 

Юрист IV квартал 

2019г. 

1.5. Проведение рабочих совещаний по 

вопросам антикоррупционной 

политики 

Директор Не менее 1 

раза в 

полгода 

1.6 Разработка и утверждение Положения 

по противодействию коррупции. 

Юрист IV квартал 

2019г. 

2. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение. 

2.1. Предоставление информационных 

материалов и сведений по 

показателям мониторинга 

антикоррупционных проявлений в 

уполномоченные органы 

государственного управления. 

Юрист По 

требованию 

2.2. Совершенствование электронного 

документооборота, проведение 

технических мероприятий по защите 

служебной информации. 

Инженер-программист В течении 

года 

2.3. Отчет о расходовании 

дополнительных бюджетных средств. 

Главный бухгалтер По итогам 

года 

2.4. Публичный отчет ГАУ СШОР по 

горнолыжному спорту и сноуборду  

Администрация По итогам 

года 

3. Привлечение граждан и представителей органов самоуправления спортивной 

школы к реализации антикоррупционной политики. 



3.1. Информирование через официальный 

сайт работников учреждения о ходе 

реализации антикоррупционной 

политики. 

Комиссия В течении 

года 

3.2. Организация горячей линии с 

руководством учреждения для 

звонков по фактам вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции и правонарушений. 

Юрист Ежекварталь

-но 

3.3. Осуществление  приема граждан 

администрацией учреждения по 

вопросам проявлений коррупции и 

правонарушений. 

Администрация В течении 

года 

3.4. Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции админи-

страции учреждения. 

Администрация В течении 

года 

4. Антикоррупционное образование. 

4.1. Организация и проведение 

мероприятий по антикоррупционному 

образованию в части включения в 

программы спортивной подготовки 

(теоретические занятия) 

направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

обучающихся. 

Зам. директора по 

СМР 

В течении 

года 

4.2. Организация повышения 

квалификации тренеров по 

формированию антикоррупционных 

установок личности обучающихся. 

Зам. директора по 

СМР 

В течении 

года 

4.3. Организация и проведение 

воспитательных мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Зам. директора по 

СМР 

В течении 

года 

 

 

 


