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1. ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

1.1. В настоящем Положении применяется следующая терминология: 

Оргкомитет - автономная некоммерческая организация «Организационный комитет по 

подготовке и проведению в 2022 году Чемпионата Мира по волейболу ФИВБ» (АНО 

«Оргкомитет волейбол 2022»). 

Локальный нормативный акт - внутренний документ, регламентирующий деятельность 

Оргкомитета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

доведенный до сведения Работников. 

Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Оргкомитетом на 

условиях срочного трудового договора. 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных 

деяний от имени или в интересах юридического лица; 

Противодействие коррупции -  деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского обществ, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий по профилактике коррупции, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений; 

Профилактика коррупционных правонарушений - совокупность принимаемых 

Оргкомитетом мер правового, организационного, социального, информационного и иного 

характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений. 
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2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее Положение «О противодействии коррупции» (далее – Положение) 

разработано  в  соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, на основе 

Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».  

 

2.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В АНО 

«ОРГКОМИТЕТ ВОЛЕЙБОЛ 2022» 

 

3.1.  В Оргкомитете закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и 

проявлениях (принцип «нулевой терпимости») при осуществлении повседневной 

деятельности и реализации проекта по подготовке и проведению Чемпионата мира по 

волейболу ФИВБ 2022, в том числе во взаимодействии с контрагентами, представителями 

органов власти, местного самоуправления, политических партий, своими Работниками и 

иными лицами.  

3.2. Оргкомитет разрабатывает и внедряет адекватные процедуры по предотвращению 

коррупции и контролирует их соблюдение.  

3.3. Оргкомитете прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых 

отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную 

деятельность, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и 

предотвращения коррупции.  

3.4. В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных 

факторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, Оргкомитет  

осуществляет мониторинг внедренных адекватных процедур по предотвращению 

коррупции, контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает и 

совершенствует их.  
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4. ЦЕЛИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Положение отражает приверженность Оргкомитета и ее руководства высоким 

этическим стандартам и принципам открытого предоставления информации об 

осуществляемой деятельности, а также стремление Оргкомитета к усовершенствованию 

корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного управления и 

поддержанию деловой репутации  Оргкомитета на должном уровне. 

4.2. Оргкомитет  ставит перед собой цели: 

4.2.1. Минимизировать риск вовлечения организации - руководства и работников 

Оргкомитета  независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность; 

4.2.2. Сформировать у контрагентов, работников и иных лиц единообразное понимание 

настоящего Положения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

4.2.3. Разъяснить работникам основные требования антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, которые могут применяться к Оргкомитету и работникам; 

4.2.4. Вменить в обязанность работников Оргкомитета знать и соблюдать принципы и 

требования настоящего Положения, ключевые нормы применимого антикоррупционного 

законодательства, а также адекватные мероприятия по предотвращению коррупции. 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В АНО «ОРГКОМИТЕТ ВОЛЕЙБОЛ 2022». 

 

Основными направлениями по повышению эффективности противодействия коррупции в 

Оргкомитете являются: 

5.1. создание механизма взаимодействия органов управления Оргкомитета с органами 

самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества; 

5.2. принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников 

Оргкомитета к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование 

в коллективе негативного отношения к коррупционному поведению; 

5.3. обеспечение доступа работников Оргкомитета к информации о деятельности 

органов управления; 

5.4. конкретизация полномочий работников, которые должны быть отражены в 

должностных инструкциях работников Оргкомитета; 

5.5. уведомление работниками Оргкомитета обо всех случаях обращения к ним каких-

либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 



6 
 

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И НЕДОПУЩЕНИЮ КОРРУПЦИИ  

6.1. Высшие должностные лица Оргкомитета принимают непосредственное участие в 

продвижении внутрикорпоративной культуры, направленной на непринятие коррупции в 

любых формах и проявлениях, а также заявляют о непримиримом отношении к любым 

формам и проявлениям коррупции на всех уровнях. 

6.2. При осуществлении своей деятельности Оргкомитет может сталкиваться с 

различного рода рисками, связанными с коррупцией. Указанные риски могут быть связаны 

как с осуществлением деятельности в сферах с высоким уровнем коррупции и отсутствием 

должного соблюдения антикоррупционного законодательства и т.д., так и с 

осуществлением определенных операций и реализацией отдельных проектов. 

6.3. В Оргкомитете предпринимаются должные меры для выявления, оценки и 

переоценки возникающих рисков, связанных с проявлением коррупции. 

6.4. Оргкомитет разрабатывает необходимые процедуры, а также принимает адекватные 

меры, направленные на предотвращение и недопущение коррупции, в том числе 

осуществляет должную проверку, направленные на выявление коррупционных рисков, при 

установлении взаимоотношений с третьими лицами.  

6.5. При заключении договоров Оргкомитет доводит до сведения третьих лиц 

основополагающие принципы настоящего Положения и прилагает разумные усилия для 

того, чтобы третьи лица разделяли и следовали принципам настоящего Положения. 

6.6. Оргкомитет прилагает разумно возможные усилия по информированию и 

разъяснению применимых нормативных актов, а также настоящего Положения работникам 

Оргкомитета. 

6.7.  Оргкомитет проводит обучение работников Оргкомитета по вопросам 

противодействия коррупции.  

6.8. Настоящее Положение размещается в публичном доступе на официальном сайте 

Оргкомитета.  

6.9. В случае выявления нарушения (включая потенциальные случаи нарушения и 

случаи склонения работников Оргкомитета к совершению коррупционных 

правонарушений) применимых нормативных актов, а также Положения со стороны 

работников Оргкомитета, третьих или иных лиц, работник Оргкомитета должен 

незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю/ 

Генеральному директору Оргкомитета либо обратиться в отдел обеспечения безопасности.  

6.10. В случае выявления третьими лицами нарушения (включая потенциальные случаи 

нарушения) применимых нормативных актов со стороны работников Оргкомитета, а также 

при принятии решения о необходимости информирования Оргкомитета о нарушениях, 
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допущенных иными лицами, третьи лица могут обратиться к высшим должностным лицам 

Оргкомитета. 

6.11. Оргкомитет признает обмен деловыми подарками и осуществление 

представительских расходов, в том числе деловое гостеприимство, необходимой частью 

ведения деятельности и общепринятой деловой практикой. 

6.12. Оргкомитет допускает обмен деловыми подарками/знаками делового 

гостеприимства и осуществление представительских расходов если это прямо связано с 

законной деятельностью Оргкомитета (например в связи с визитами представителей FIVB, 

участием в выставках и иных мероприятиях, по случаю знаменательных дат, значимых 

этапов реализации проекта подготовки и проведения Чемпионата мира по волейболу FIVB 

2022 и т.п.), а так же такие подарки/знаки делового гостеприимства и представительские 

расходы являются разумно обоснованными, не являются предметами роскоши.  

6.13.  Работникам Оргкомитета запрещается предлагать, обещать, дарить, предоставлять, 

требовать, просить, принимать любые подарки/знаки делового 

гостеприимства/представительские расходы в случаях, если подобные действия/подарки:  

имеют прямую или косвенную цель оказать выборочное воздействие на принятие решений, 

влияющих на сохранение, расширение или оптимизацию деятельности Оргкомитета или на 

получение какого-либо преимущества или выгоды для Оргкомитета, если без этих действий 

наступление благоприятных последствий для Оргкомитета представляется 

малореалистичным; не соответствуют нормам применимого законодательства и/или 

внутренних документов Оргкомитета; предоставляется не от имени Оргкомитета, а от 

имени работника Оргкомитета; создают репутационный или иной риск для Оргкомитета, 

работников Оргкомитета в случае раскрытия информации о подарках или 

представительских расходах, или гостеприимстве; являются наличными или безналичными 

денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами или представляют 

собой иные виды или эквиваленты денежных средств и/или предметов роскоши; не 

являются разумно обоснованными с точки зрения предмета, стоимости и конкретного 

случая. 

6.14. При выявлении работником Оргкомитета совершенного/планируемого к 

совершению им/иным работником Оргкомитета/третьим или иным лицом действия, 

которое привело/может привести к нарушению настоящего Положения (как полагает/имеет 

основание полагать работник Оргкомитета), работник Оргкомитета уведомляет об этом 

своего непосредственного руководителя/ Генерального директора Оргкомитета либо отдел 

обеспечения безопасности не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления.  
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6.15.  Работник Оргкомитета при получении/планируемом получении от третьего лица 

подарка/представительского расхода/гостеприимства стоимость которого превышает 3000 

рублей (как полагает/имеет основание полагать работник Оргкомитета), а также при 

выявлении аналогичных действий со стороны иного работника Оргкомитета, уведомляет 

об этом своего непосредственного руководителя / Генерального директора Оргкомитета 

либо отдел обеспечения безопасности не позднее рабочего дня, следующего за днем 

выявления. 

6.16.  Оргкомитет не оказывает благотворительную, спонсорскую и финансовую помощь 

с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями 

государства, общественных организаций или иными лицами решений, влияющих на 

сохранение, расширение или оптимизацию деятельности Оргкомитета или если подобная 

помощь может быть объективно воспринята как попытка оказать такое воздействие.  

6.17.  При взаимодействии с представителями государства, общественных организаций, 

политическими деятелями или иными лицами Оргкомитет соблюдает требования 

применимых нормативных актов.  

6.18. Оргкомитет воздерживается от оплаты любых расходов представителей государства 

или общественных организаций, равно как и их близких родственников, или в их интересах, 

включая получение ими за счет Оргкомитета материальной или иной выгоды, с прямой или 

косвенной целью получения каких-либо коммерческих и/или конкурентных преимуществ. 

6.19.  Работник при поступлении на работу в Оргкомитет обязан сообщить о замещении 

им в течение последних двух лет должностей государственной или муниципальной службы. 

6.20. Все финансовые операции в Оргкомитете должны быть аккуратно, правильно и с 

достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Оргкомитета, 

задокументированы и доступны для проверки. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 

7.4.  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. 

7.5. Работники Оргкомитета, независимо от занимаемой должности, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящего Положения, а также за 

действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования. 

7.6. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 

ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Оргкомитета. 

 


