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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Антикоррупционная политика (далее
- Политика) Общероссийской
общественной организации «Спортивная федерация (союз) регби России» (далее Федерация) является основополагающим документом Федерации в области
предупреждения и противодействия коррупции.
1.2.
Настоящая Политика разработана в соответствии со следующими
нормативно-правовыми актами:
— Конвенция Совета Европы против манипулирования спортивными
соревнованиями (заключена в г. Маглингене, подписана Российской
Федерацией 18.09.2014 г.);
— Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. N
273-ФЭ;
— Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЭ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
— Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер
по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
08.11.2013 г.;
— иными
законодательными
и
нормативно-правовыми
актами
и
методическими
документами Российской
Федерации,
Уставом
и
внутренними документами Федерации.
1.3.
Целью Политики является формирование единого подхода к исполнению
обязанности Федерации по предупреждению и противодействию коррупции в
интересах гражданского общества, Федерации и ее работников.
1.4.
Задачами Политики являются:
1.4.1. обеспечение
соответствия
деятельности
Федерации
требованиям
антикоррупционного законодательства и создание информационных каналов
внутри Федерации для сообщения о фактах коррупции;
1.4.2. минимизация риска участия Федерации (и/или ее работников) в
коррупционной деятельности;
1.4.3. совершенствование локальной нормативной базы Федерации в области
противодействия коррупции, в том числе в области закупочной
деятельности;
1.4.4. формирование у контрагентов, органов управления, работников Федерации
и иных заинтересованных лиц единообразного понимания позиции
Федерации о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.
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1.4.5. установление обязанности работников Федерации соблюдать принципы и
требования применимого антикоррупционного законодательства.
1.5.
Принятие настоящей Политики способствует обеспечению законности,
прозрачности и открытости деятельности Федерации для всех заинтересованных лиц.
1.6.
Действие настоящей Политики распространяется на всех должностных лиц
и работников Федерации, должностных лиц и работников ее дочерних и зависимых
организаций (подконтрольных лиц), вне зависимости от занимаемой ими должности в
рамках выполнения ими своих должностных обязанностей и/или представления
интересов Федерации. Обязательность выполнения требований настоящей Политики
дочерними и зависимыми организациями Федерации обеспечивается Федерацией
путем обеспечения утверждения подконтрольными лицами соответствующего
внутреннего документа.
Принципы и требования настоящей Политики распространятся на контрагентов, а
также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в
договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из
действующего законодательства Российской Федерации.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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 (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от «О
противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЭ).
Антикоррупционная политика организации (Политика) — комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных
на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности
организации.
Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность
работника влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное
выполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и
законными интересами Федерации, способное причинить вред законным интересам
Федерации.
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Противодействие
коррупции
—
деятельность
федеральных
органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1
Федерального закона о «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЭ):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Манипулирование спортивными соревнованиями — (статья 3 Конвенции
Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями)
преднамеренные договоренности, действие или бездействие, направленные на
изменение ненадлежащим образом результата или хода спортивного соревнования
для полного или частичного устранения присущей указанному спортивному
соревнованию
непредсказуемости в целях
обеспечения неправомерного
преимущества для себя или других лиц.
Коррупционное правонарушение — деяние, обладающее признаками коррупции,
за которое действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена
гражданско-правовая,
дисциплинарная,
административная,
уголовная
ответственность.
Предупреждение коррупции — деятельность организации по антикоррупционной
политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение
явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их
распространению.
Коррупционные риски — совокупность правовых, организационных и других
факторов и причин, порождающих, поощряющих (стимулирующих) лиц к
совершению коррупционных правонарушений при исполнении ими должностных
обязанностей.

3. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

№
3.1.

ПРИНЦИП
Принцип соответствия
действующему
законодательству

РАСКРЫТИЕ ПРИНЦИПА
Соответствие реализуемых Федерацией антикоррупционных
мер действующему законодательству Российской Федерации

5

3.2.

Принцип личного
примера руководства

3.3.

Принцип
вовлеченности
работников

3.4.

Принцип
соразмерности
антикоррупционных
процедур

3.5.

Принцип должной
осмотрительности

3.6.

Принцип
неотвратимости
наказания

3.7.

Принцип открытости

3.8.

Принцип развития
конкуренции

3.9.

Принцип постоянного
контроля и регулярного
мониторинга

Члены Высшего Совета Федерации, Члены Правления
Федерации, а также руководители департаментов /
отделов / иные руководящие группы должностей обязаны
демонстрировать личным примером соблюдение требований
применимого антикоррупционного законодательства и
внутренних документов Федерации с целью формирования у
работников непримиримого отношения к любой форме и
проявлению коррупционной деятельности
Работники Федерации должны быть ознакомлены в
обязательном порядке с настоящей Политикой и активно
участвовать
в
формировании
и
реализации
антикоррупционных стандартов и процедур
Федерация
разрабатывает
и
внедряет
комплекс
мероприятий по противодействию и предотвращению
вовлечения в коррупционную деятельность с учетом
существующих в деятельности Федерации коррутщонных
рисков
Федерация осуществляет проверку контрагентов перед
принятием
решения
о
начале
или
продолжении
сотрудничества
на предмет их благонадежности,
аффилированности, неприятия коррупции и отсутствия
конфликта интересов
Федерация гарантирует неотвратимость наказания для
работников вне зависимости от занимаемой должности,
стажа
работы,
иных
условий
при
совершении
коррупционных правонарушений в связи с исполнением
трудовых обязанностей
Федерация
информирует
контрагентов
и
иных
заинтересованных лиц о принятых в организации
антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
Актуальная версия настоящей Политики размещается на
официальном сайте: https://rusbv.ru/.
В целях развития добросовестной конкуренции, обеспечении
гласности и прозрачности осуществления закупок, а также
для предотвращения злоупотреблений в сфере закупок.
Федерация осуществляет закупки на основании Положения о
закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Федерация
регби России» от 16.02.2021 г.
Федерация осуществляет постоянный контроль исполнения
и регулярный мониторинг эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур.

4. КОМПЕТЕЦИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
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4.1.
В процессе предупреждения и противодействия коррупции в Федерации
принимают участие:
4.1.1. Генеральный директор - Председатель Правления:
— контролирует результаты внедрения и применения Политики;
— оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции;
— осуществляет контроль за соблюдением работниками Федерации
требований действующего законодательства Российской Федерации и
локальных нормативных актов организации в области противодействия
коррупции;
— осуществляет контроль за выполнением требований
Политики подконтрольными лицами Федерации;

настоящей

— принимает к рассмотрению обращения с мотивированными доводами
участников закупок, в случае содержания в данном обращении
информации о нарушениях в сфере регулирования настоящей
Политики (фактах коррупции, наличия конфликта интересов между
участниками закупки и заказчиком и др.). {ст. 39 гл. 10 Положения о
закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Федерация регби
России» от 16.02.2021 г.}
— распределяет полномочия, обязанности и ответственность по
предупреждению
и
противодействию
коррупции
между
руководителями структурных подразделений Федерации;
— обеспечивает организацию мероприятий, направленных на реализацию
целей, задач и принципов Политики, включая назначение лиц,
ответственных
за
разработку,
внедрение
и
контроль
антикоррупционных процедур;
4.1.2. Организационно-правовой департамент:
— разрабатывает и предоставляет на утверждение проекты локальных
нормативных
актов,
направленных на реализацию
мер
по
предупреждению
коррупции
(дополнения/изменения
к
антикоррупционной политики, кодекс этики и служебного поведения
работников и др.).
4.1.3. Финансовый департамент:
— осуществляет ведение управленческого, бухгалтерского и налогового
учета в Федерации в соответствии с требованием законодательства
Российской Федерации;
— все финансово-хозяйственные операции и сделки детально отражаются
в бухгалтерском учете, задокументированы и доступны для проверки в
законодательно установленном порядке.
4.1.4. Отдел внутреннего аудита:
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— готовит предложения по совершенствованию процедур внутреннего
контроля Федерации в области противодействия коррупции;
— проверяет соблюдение различных организационных процедур и правил
деятельности, которые являются значимыми с точки зрения работы по
профилактике и предупреждению коррупции;
— проверяет экономическую обоснованность совершаемых операций
(действий)
при
осуществлении
хозяйственно
финансовой
деятельности Федерации;
— производит сбор и анализ информации о фактах нарушений, имеющих
признаки
коррупции,
выявленных
по
результатам
проверок/расследований или информации, полученной по доступным
каналам передачи информации о нарушениях.

5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ И
ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ
ПОЛИТИКИ
5.1.
Для всех работников Федерации устанавливаются обязанности в связи с
предупреждением и противодействием коррупции:
Работники Федерации обязаны:
— воздержаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Федерации;
— незамедлительно информировать руководство Федерации о случаях
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
— сообщить руководству Федерации о возможности возникновения либо
возникшем у работника конфликте интересов;
— незамедлительно информировать руководство Федерации о ставшей
известной
информации
о
случаях
совершения
коррупционных
правонарушений другими работниками/и или контрагентами Федерации;
— воздержаться от участия в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования по регби.
5.2.
К мерам ответственности за коррупционные правонарушения в Федерации
относится дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Федерация проводит
проверки по каждому установленному факту коррупции в рамках, допустимых
законодательством Российской Федерации.
5.3.
Федерация гарантирует конфиденциальность всем Работникам и иным
лицам, добросовестно сообщившим о нарушениях.
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6. ОТНОШЕНИЯ С ПОДКОНТРОЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ
6.1.
Федерация обязуется
Политики в подконтрольных
перечисленных форм:

обеспечить внедрение положений настоящей
(дочерних и зависимых) лицах в одной из

— путем участия представителей Федерации в работе высших органов
управления, коллегиальных органов управления и органах контроля
подконтрольных юридических лиц;
— путем принятия в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации единоличных решений участника, в которых
Федерация является единственным участником;
— путем реализации в соответствии с законодательством Российской
Федерации
права
давать
подконтрольным
юридическим
лицам
обязательные для исполнения указания;
— путем иного взаимодействия, определенного внутренними документами
Федерации и (или) не запрещенного действующим законодательством.
6.2.
Федерация обеспечивает регулярный контроль соблюдения положений
настоящей Политики в подконтрольных (дочерних и зависимых) лицах.

7. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
7.1.
Федерация принимает на себя публичное обязательство сообщать в
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных
правонарушений, о которых Федерации (работникам Федерации) стало известно.
7.2.
Федерация принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо
санкций в отношении работников, сообщивших в правоохранительные органы о
ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о
подготовке или совершения коррупционного правонарушения.
7.3.
Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется в
форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных
проверок деятельности Федерации по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции;
-

оказания
содействия
уполномоченным
представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно
розыскные мероприятия.
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7.4.
Федерация и ее работники обязуются оказывать поддержку в выявлении и
расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать
необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы
документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.
7.5.
Федерация и ее работники не должны допускать вмешательства в
выполнение служебных обязанностей должностными лицами контрольно-надзорных
или правоохранительных органов.

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
8.1.
Перечень антикоррупционных мер, принимаемых Федерацией:
8.1.1. Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников
Федерации, дисциплинарных регламентов и иных локальных нормативных
актов.
8.1.2. Создание комиссии по противодействию коррупции.
8.1.3. Внедрение процедуры информирования Федерации о ставшей известной
работникам и третьим лицам информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами,
иными лицами путем создание доступных каналов передачи информации:
— электронный адрес для обращений anticorruption@rugbу.ш ;
— форма обратной связи на официальном сайте https://rugbv.ru/;
— телефон «горячей линии»_________________ .
8.1.4. Своевременное ознакомление работников под роспись с нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения
и
противодействия коррупции.
8.1.5. Проведение
обучающих
мероприятий,
рассылка
информационных
сообщений, индивидуальное консультирование работников по вопросам
профилактики и противодействия коррупции.
8.1.6. Проведение на регулярной основе внутреннего и внешнего аудита
финансово-хозяйственной деятельности, проверка систем внутреннего
контроля,
контроль
за
соблюдением
требований
применимого
антикоррупционного законодательства и соответствующих внутренних
документов Федерации, в том числе настоящей Политики.
8.1.7. Своевременное выявление конфликта интересов между участниками
закупки и заказчиком (Федерацией), в том числе недопущение угрозы
конкуренции при осуществлении закупки.
8.2.
Система
противодействия
манипулированию
спортивными
соревнованиями, включает обязательства Федерации:
8.2.1. Не допускать к участию в официальных спортивных соревнованиях
спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд
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и
других
участников
соответствующих
официальных
спортивных
соревнований, являющихся подозреваемыми или обвиняемыми в совершении
преступления, предусмотренного статьей 184 Уголовного кодекса Российской
Федерации, до вступления в силу приговора суда в отношении указанных лиц
либо до прекращения в отношении их уголовного дела и (или) уголовного
преследования.
8.2.2. Применять в пределах своей компетенции после вступления в силу
обвинительного приговора суда санкции к вышеуказанным лицам (в том числе
спортивную дисквалификацию спортсменов), а также к физкультурно
спортивным организациям, принадлежность к которым имеют эти лица, за
противоправное
влияние
на результаты
официальных
спортивных
соревнований.
8.2.3. Применять в пределах своей компетенции санкции к спортсменам (в том
числе спортивную дисквалификацию спортсменов), спортивным судьям,
тренерам, руководителям спортивных команд, спортивным агентам и другим
участникам официальных спортивных соревнований по регби за нарушение
запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах.
8.2.4. Выявлять конкретные виды коррупционных технологий в спорте и
разрабатывать меры по противодействию им.
8.2.5. Обеспечить транспарентность информации о случаях манипулирования
спортивными соревнованиями.
8.3.
Федерация на постоянной основе осуществляет мониторинг эффективности
внедренных контрольных процедур и проводимых антикоррупционных мероприятий,
оценивает их достаточность, соразмерность и актуальность, а также их
совершенствование, на основании выявленных недостатках контрольной среды и/или
в связи с изменениями применимого антикоррупционного законодательства.

9. КОМИССИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
9.1.
Ответственность за организацию работы по соблюдению положений
Антикоррупционной политики возлагается на Комиссию по противодействию
коррупции (далее - Комиссия).
9.2.
Персональный состав Комиссии определяется приказом Генерального
директора - Председателя Правления Федерации. Комиссия формируется не менее
чем из пяти человек в составе председателя Комиссии и членов Комиссии. Комиссия
формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
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9.3.
Комиссия определяется исходя из имеющихся в распоряжении Федерации
человеческих ресурсов, но включает представителей отела внутреннего аудита
Федерации.
9.4.
Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы в соответствии
с утверждённым Федерацией планом работы.
9.5.
Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые
проводятся не реже двух раз в год. В случае поступления в Комиссию информации о
факте коррупции со стороны работников Федерации или иных лиц, Комиссия
проводит внеочередные заседания.
9.6.
Решения Комиссии носят рекомендательный характер, принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на
заседании.
9.7.
Решения Комиссии оформляются протоколом, подписанным Председателем
Комиссии и направляются в адрес Генерального директора - Председателя
Правления.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.
Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения решением
Правления Федерации. Все дополнения Кодекса вносятся по решению Правления.
10.2.
Настоящая Политика может быть пересмотрена, в нее могут быть внесены
изменения в случае необходимости приведения положений Политики в соответствие с
изменениями в законодательстве Российской Федерации, а также в случаях
необходимости совершенствования комплекса мер, направленных на предупреждение
с противодействие коррупции.
10.3.
Конкретизация отдельных положений Политики может осуществляться
путем разработки дополнений к ней.
10.4.
Настоящая
Политика
подлежит
непосредственной
реализации
и
применению в деятельности Федерации и доводится до сведения всех работников
Федерации.
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