






Информированность работников Учреждения о положениях антикоррупционного 
законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 
стандартов и процедур.

3.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить

вероятность вовлечения Учреждения, ее руководителей и сотрудников в коррупционную 
деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данного Учреждения 
коррупционных рисков.

3.1.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
3.1.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для работников Учреждения вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 
персональная ответственность руководства Учреждения за реализацию внутренней 
антикоррупционной политики.

3.1.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ И 
КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ЕЕ ДЕЙСТВИЕ

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 
Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 
должности и выполняемых функций, и на других лиц, с которыми Учреждение вступает в 
договорные отношения. Антикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться в 
договорах, заключаемых Учреждением с контрагентами.

5. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА УЧРЕЖДЕНИЯ,
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛИТИКИ

5.1. Директор Учреждения отвечает за организацию всех мероприятий, 
направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая 
назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных мероприятий, их 
внедрение и контроль.

Ответственные за реализацию антикоррупционной политики определяются в 
локальных нормативных актах Учреждения.

5.2. Задачи, функции полномочия должностных лиц, ответственных за 
противодействие коррупции:

-  разработка и утверждение локальных нормативных актов Учреждения, направленных 
на реализацию мер по предупреждению коррупции;

-  проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 
правонарушений работниками Учреждения;

-  организация проведения оценки коррупционных рисков;
-  прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а 
также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, 
контрагентами Учреждения или иными лицами;

-  организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;
-  организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования работников;
-  оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок









-  раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме 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 в ходе проведения аттестации.

13.2. 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.

13.3. Работники, замещающие должности, связанные с высоким коррупционным 
риском, регулярно заполняют декларацию о конфликте интересов (Приложение № 4). 
Перечень должностей, связанных с высокими коррупционными рисками, утверждается 
приказом директора Учреждения.

13.4. Учреждение берет 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 серьезности возникающих для Учреждения рисков 
и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

14. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ 
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ-КОНТРАГЕНТАМИ

14.1. В антикоррупционной работе Учреждения, осуществляемой при 
взаимодействии с организациями-контрагентами, есть два направления. Первое -  
установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с теми организациями, 
которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и честной основе, 
заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим 
стандартам при ведении приносящей доход деятельности, реализуют собственные меры по 
противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. 
Учреждению необходимо внедрять специальные процедуры проверки контрагентов в целях 
снижения риска вовлечения Учреждения в коррупционную деятельность и иные 
недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами. В самой простой форме 
такая проверка может представлять собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе 
сведений о потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, 
длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п. Внимание в 
ходе оценки коррупционных рисков при взаимодействии с контрагентами уделяется при 
заключении сделок по отчуждению имущества.

14.2. Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с 
организациями-контрагентами заключается в распространении среди организаций- 
контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных 
на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в Учреждении. 
Определенные положения о соблюдении антикоррупционных стандартов могут включаться в 
договоры, заключаемые с организациями-контрагентами.

Кроме того, должно организовываться информирование контрагентов о степени 
реализации антикоррупционных мер, в том числе посредством размещения
соответствующих сведений на официальном сайте Учреждения.

15. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
15.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

экономических процессов и хозяйственных операций в деятельности Учреждения, при 
реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения 
коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях 
получения выгоды Учреждением.

15.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом
Антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых 
антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально 
использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.










