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Положение  
о Комиссии ГБУ «ЦОП по легкой атлетике» Москомспорта 

по противодействию коррупции 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и организации 

деятельности Комиссии ГБУ «ЦОП по легкой атлетике» Москомспорта по 
противодействию коррупции (далее - Комиссии). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами города Москвы, а также настоящим Положением и действует на 
постоянной основе. 

 
2. Цели и задачи Комиссии 

 
2.1. Комиссия образована в целях: 
- осуществления в пределах своих полномочий деятельности, направленной  

на противодействие коррупции в ГБУ «ЦОП по легкой атлетике» Москомспорта; 
- обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества  

и государства от угроз, связанных с коррупцией; 
- создания системы противодействия коррупции в деятельности 

ГБУ «ЦОП по легкой атлетике» Москомспорта;  
- повышения эффективности функционирования ГБУ «ЦОП по легкой 

атлетике» Москомспорта за счет снижения рисков проявления коррупции. 
 

3. Состав и руководство Комиссии  
 
3.1. Состав Комиссии утверждается приказом директора ГБУ «ЦОП по легкой 

атлетике» Москомспорта. 
3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, члены Комиссии, ответственный секретарь Комиссии. Все 
члены Комиссии обладают равными правами. 

3.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
двух третей от общего числа членов Комиссии. 

3.4. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя Комиссии. 

3.5. Председатель Комиссии: 



 
 

- осуществляет общее руководство Комиссией; 
- распределяет обязанности между членами Комиссии; 
- определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании 

Комиссии. 
3.6. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства  

о неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан,  
и другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 
(рассматривалась) Комиссией. 

3.7. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса, может 
быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством об информации, информатизации и защите информации. 

 
4. Полномочия Комиссии 

 
4.1. Комиссия в пределах своих полномочий: 
- формирует и координирует антикоррупционную политику ГБУ «ЦОП по 

легкой атлетике» Москомспорта и осуществляет контроль за ее проведением; 
- обеспечивает контроль за реализацией Плана по противодействию коррупции 

в ГБУ «ЦОП по легкой атлетике» Москомспорта; 
- разрабатывает и реализует систему мер, направленных на ликвидацию 

(сокращение) условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих 
коррупцию во всех ее проявлениях; 

- проводит работу по разъяснению работникам ГБУ «ЦОП по легкой атлетике» 
Москомспорта основных положений международного и федерального 
законодательства по противодействию коррупции, требований к поведению 
работников, механизмов возникновения конфликтов интересов; 

- создает механизм взаимодействия органов управления с органами 
самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями 
по противодействию коррупции, а также с гражданами и институтами 
гражданского общества; 

- анализирует решения, принимаемые работниками ГБУ «ЦОП по легкой 
атлетике» Москомспорта, в целях выявления положений, способствующих 
возникновению и распространению коррупции, и информирует указанные органы 
о результатах проведенного анализа; 

- изучает, анализирует и обобщает поступающие в Комиссию документы  
и иные материалы о коррупции и противодействии коррупции и информирует 
работников ГБУ «ЦОП по легкой атлетике» Москомспорта 
о результатах этой работы; 

- изучает отечественный и зарубежный опыт в области противодействия 
коррупции, готовит предложения по его использованию в деятельности 
ГБУ «ЦОП по легкой атлетике» Москомспорта; 

- организует и проводит совещания, семинары и иные мероприятия для 
достижения перечисленных в разделе 2 настоящего Положения целей. 

4.2. Комиссия рассматривает также вопросы, связанные с совершенствованием 
организации деятельности по осуществлению государственных закупок 



 
 
ГБУ «ЦОП по легкой атлетике» Москомспорта, организацией проведения 
экспертизы нормативных правовых актов ГБУ «ЦОП по легкой атлетике» 
Москомспорта и их проектов в целях выявления в них положений, 
способствующих проявлению коррупции, анализом обязанностей работников, 
исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 
проявлений, установлением обратной связи с получателями государственных 
услуг, формированием нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 
со стороны работников, внедрением и развитием информационно-
коммуникационных технологий в деятельности ГБУ «ЦОП по легкой атлетике» 
Москомспорта, позволяющих сократить имеющиеся причины и условия для 
возникновения коррупции. 

 
5. Порядок деятельности Комиссии 

 
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в режиме заседаний,  

на которых обсуждаются вопросы оптимизации методов по противодействию 
коррупции в ГБУ «ЦОП по легкой атлетике» Москомспорта. 

5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. 

5.3. Для работы в составе Комиссии наряду с членами Комиссии могут 
привлекаться иные специалисты, независимые эксперты. 

5.4. Принятые решения оформляются протоколом. 
5.5. Протокол заседания подписывается председателем Комиссии, в его 

отсутствие - заместителем председателя и секретарем Комиссии. 
  



 
 

Приложение 2 
к приказу ГБУ «ЦОП по легкой атлетике» 
Москомспорта 
от «30» декабря 2019 г. №49 

 
 

Состав Комиссии ГБУ «ЦОП по легкой атлетике» Москомспорта по 
противодействию коррупции 

 
 

Председатель Комиссии: 

Иванова Наталия Геннадьевна 

 

- директор 
 

Заместитель председателя Комиссии: 

Харченко Андрей Германович 

 

- заместитель директора по 
методической работе 

Члены Комиссии:  

Тер-Аванесов Евгений Михайлович - тренер 

Клюгин Сергей Петрович - тренер 

Моргачев Виктор Николаевич - старший инструктор-методист 
физкультурно-спортивных 
мероприятий 

Представитель Москомспорта  - по согласованию 

Секретарь: 

Посашкова Галина Борисовна 

 

- инструктор-методист физкультурно-
спортивных мероприятий 
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