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1. Общие положения 
  
1.1. Настоящая Антикоррупционная политика устанавливает основные 

цели, принципы, требования и конкретные мероприятия, направленные на 

профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Севастополя  «Городской центр социальных и спортивных программ 

Севастополя» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящая Антикоррупционная политика разработана в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральном законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области противодействия 

коррупции, Уставом Учреждения. 

1.3. При разработке Антикоррупционной политики были учтены 

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

1.4. Настоящая Антикоррупционная политика обязательна для 

соблюдения всеми сотрудниками и иными лицами, которые могут действовать 

от имени Учреждения. 

1.5. Настоящая Антикоррупционная политика вступает в действие с 

момента утверждения ее приказом директора Учреждения и действует до 

утверждения новой Антикоррупционной политики. 

1.6. Все изменения и дополнения к настоящей Антикоррупционной 

политике должны быть утверждены приказом директора Учреждения. 

 

2. Цели и задачи  Антикоррупционной политики 
  

2.1. Основными целями Антикоррупционной политики являются: 

2.2.1. минимизация риска вовлечения должностных лиц, работников, 

представителей и контрагентов Учреждения, независимо от занимаемой 

должности, в коррупционные правонарушения; 

2.2.2. формирование у должностных лиц, работников, представителей, 

контрагентов Учреждения единообразного понимания Антикоррупционной 

политики Учреждения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;  

2.2.3. установление обязанности должностных лиц, работников, 

представителей и контрагентов Учреждения знать и соблюдать ключевые 

нормы антикоррупционного законодательства, применимые требования 

Антикоррупционной политики. 

2.2. Основными задачами антикоррупционной политики Учреждения 

являются: 
2.2.1. разработка и осуществление мер по предупреждению, пресечению и 

минимизации последствий коррупционных действий в Учреждении; 
2.2.2. информирование работников Учреждения о нормативно-правовом 

обеспечении работы по предупреждению коррупции и ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений; 
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2.2.3. определение основных принципов работы по предупреждению 

коррупции в Учреждении; 

2.2.4. методическое обеспечение разработки и реализации мер, 

направленных на профилактику и противодействие коррупции в Учреждении; 

2.2.5. закрепление ответственности работников за несоблюдение 

требований Антикоррупционной политики. 

 

3. Используемые понятия и определения 

 

3.1. Антикоррупционная политика – комплекс взаимосвязанных 

принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции в Учреждении. 

3.2. Антикоррупционные обязательства – согласие работника, 

представителя, контрагента Учреждения на соблюдение и исполнение 

принципов, требований Антикоррупционной политики, в том числе 

обязанность не совершать коррупционные и иные правонарушения. 

3.3. Антикоррупционный мониторинг – сбор, анализ и обобщение 

реализуемых в Учреждении мер в области предупреждения и противодействия 

коррупции, которые могут включать, в том числе,  оценку эффективности таких 

мер; оценку и прогноз коррупционных факторов и сигналов; анализ и оценку 

данных, полученных в результате наблюдения; разработку прогнозов будущего 

состояния и тенденций развития соответствующих мер.  

3.4. Антикоррупционная оговорка – раздел договоров Учреждения, 

устанавливающий обязательства сторон по предотвращению совершения 

коррупционных правонарушений при исполнении договора и ответственность 

за неисполнение указанных обязательств. 

3.5. Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления 

иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 

службе. 

3.6. Злоупотребление полномочиями - использование лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой 

организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других 

лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение 

существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций 

либо охраняемым законом интересам общества или государства. 

3.7. Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том 
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числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги 

имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если 

оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным 

действиям (бездействию). 
3.8. Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения, за 

исключением трудовых отношений. 

3.9. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

3.10. Коррупциогенный фактор – положения нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а 

также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 

создающие условия для проявления коррупции. 

3.11. Коррупционное правонарушение (преступление) - действие 

(бездействие), за совершение которого служащие (работники) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области противодействия 

коррупции несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность. 

3.11.1. Дисциплинарный коррупционный проступок – это действие или 

бездействие лица, нарушающее законодательство о противодействии 

коррупции, но не являющееся преступлением или административным 

правонарушением, за совершение которого предусмотрена дисциплинарная 

ответственность. 

3.11.2. Административное коррупционное правонарушение -  

обладающее признаками коррупции действие или бездействие, 

предусмотренное Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за совершение которого установлена административная 

ответственность, но не являющееся преступлением. 

3.11.3. Коррупционные преступления – предусмотренные Уголовным 

кодексом РФ общественно опасные деяния, непосредственно посягающие на 

авторитет публичной службы, выражающиеся в незаконном получении 

должностными лицами каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, 

услуг или льгот) либо в предоставлении последним таких преимуществ. 

3.12. Коррупционный риск - возможность совершения работником 

Учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах Учреждения 

коррупционного правонарушения. 

3.13. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
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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, а также указанные деяния, совершенные от 

имени или в интересах юридического лица. 

3.14. Личная заинтересованность работника (представителя 

Учреждения) – возможность получения доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) должностным лицом/работником/представителем Учреждения, 

указанным в пункте 3.9. настоящей Антикоррупционной политики, и (или) 

состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 

супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 

организациями, с которыми должностное лицо/работник/представитель 

Учреждения, указанное в пункте 3.9. настоящей Антикоррупционной политики, 

и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

3.15. Материальна выгода- экономическая выгода в денежной или 

натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

3.16. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица - 

незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица 

должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации денег, ценных 

бумаг или иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера 

либо предоставление ему имущественных прав (в том числе в случае, если по 

поручению должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, иностранного должностного лица либо 

должностного лица публичной международной организации деньги, ценные 

бумаги или иное имущество передаются, предлагаются или обещаются, услуги 

имущественного характера оказываются либо имущественные права 

предоставляются иному физическому либо юридическому лицу) за совершение 

в интересах данного юридического лица либо в интересах связанного с ним 

юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом публичной международной 

организации действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным 

положением. 

3.17. Организация - юридическое лицо независимо от формы 

собственности, организационно-правовой формы и отраслевой 

принадлежности. 
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3.18. Оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, 

анализа и ранжирования коррупционных рисков (выявления коррупционных 

рисков), а также разработки мер по минимизации выявленных коррупционных 

рисков. 

3.19. Предупреждение коррупции - деятельность Учреждения, 

направленная на введение элементов корпоративной культуры, 

организационной структуры, правил и процедур, регламентированных 

внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение 

коррупционных правонарушений. 

3.20. 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 : 

3.20.1. по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

3.20.2. по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

3.20.3. по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

3.21. Субъекты Антикоррупционной политики - любой сотрудник 

Учреждения, в том числе представители, а также контрагенты и иные лица, 

связанные с Учреждением, в тех случаях, когда соответствующие обязанности 

закреплены в договорах с ними, либо прямо вытекают из требований 

законодательства Российской Федерации в области противодействия 

коррупции. 

 

4. Основные принципы Антикоррупционной политики 

 

4.1. Антикоррупционная политика Учреждения основана на следующих 

принципах:  

4.1.1. Принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях. В 

Учреждении закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и 

проявлениях (принцип «нулевой терпимости») при осуществлении 

повседневной деятельности, в том числе во взаимодействии с контрагентами, 

представителями органов власти, самоуправления, политических партий, 

своими Сотрудниками и иными лицами. 

4.1.2. Принцип соответствия Антикоррупционной политики Учреждения 

действующему законодательству и общепринятым нормам. 

Настоящая Антикоррупционная политика соответствует Конституции 

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 

договорам, законодательству и иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации, применимым к Учреждению. 

4.1.3. Принцип личного примера руководства. Базируется на ключевой 

роли руководства Учреждения в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутри Учреждения системы предупреждения и 

противодействия коррупции. 
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Директор, заместители, заведующие, педагоги-организаторы должны 

формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам 

и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением 

и осуществляя ознакомление с Антикоррупционной политикой всех работников 

и контрагентов.  

4.1.4. Принцип вовлеченности работников Учреждения. 

Информированность работников Учреждения о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании 

и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

4.1.5. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

коррупции. Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 

снизить вероятность вовлечения Учреждения, ее руководителей и сотрудников, 

представителей и контрагентов в коррупционную деятельность, осуществляется 

с учетом существующих в деятельности данного Учреждения коррупционных 

рисков. 

4.1.6. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение 

в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую 

стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

4.1.7. 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 Антикоррупционной политики внутри Учреждения. 

4.1.8. Принцип открытости образовательной и хозяйственной 

деятельности. Информирование контрагентов, партнеров и общественности о 

принятых в Учреждении антикоррупционных стандартах ведения 

образовательной и хозяйственной деятельности. 

4.1.9. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 

исполнением. 

4.2. Ответственные лица на периодической основе выявляют, 

рассматривают и оценивают коррупционные риски, характерные для 

деятельности Учреждения в целом и для отдельных направлений в частности, 

вносят предложения по минимизации коррупционных рисков в дальнейшей 

работе. 

4.3. Учреждение прилагает разумные усилия, направленные на 

минимизацию риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть 

вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится проверка 

терпимости контрагентов к взяточничеству, в т.ч. проверка наличия у них 

собственных антикоррупционных мероприятий или политик, их готовности 

соблюдать требования настоящей Антикоррупционной политики и включать в 

договоры антикоррупционные условия (оговорки). 

4.4. Учреждение размещает настоящую Антикоррупционную политику в 

свободном доступе на официальном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о 

неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и 
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требований настоящей Антикоррупционной политики всеми контрагентами, 

своими сотрудниками и иными лицами. 

4.5. Учреждение содействует повышению уровня антикоррупционной 

культуры путем информирования и систематического обучения работников в 

целях поддержания их осведомленности в вопросах Антикоррупционной 

политики Учреждения и овладения ими способами и приемами применения 

антикоррупционной политики на практике. 

 

5. Область применения Антикоррупционной политики и круг лиц, 

попадающих под ее действие 

 

5.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие 

Антикоррупционной политики, являются работники Учреждения, находящиеся 

с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и 

выполняемых функций.  

5.2. Действие настоящей Антикоррупционной политики распространяется 

также на физических и юридических лиц, с которыми Учреждение вступает в 

иные договорные отношения, соответствующие условия и обязательства 

должны быть закреплены в договорах, заключаемых организацией с 

контрагентами. 

 

6. Реализация Антикоррупционной политики в Учреждении 

 

6.1. Директор Учреждения является ответственным за организацию всех 

мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Учреждении. 

6.2. Для выполнения задач, изложенных в настоящей Антикоррупционной 

политике, в Учреждении приказом директора создается комиссия по 

противодействию коррупции (далее - Антикоррупционная комиссия). 

Порядок и работа Антикоррупционной комиссии определяется 

Положением о комиссии по противодействию коррупции, которое 

утверждается приказом директора Учреждения.  

6.3. Деятельность Антикоррупционной комиссии направлена на выявление 

фактов нарушения антикоррупционного законодательства либо 

предотвращения действий сотрудников Учреждения, которые могут привести к 

коррупционным действиям. 

6.4. Антикоррупционная комиссия для выполнения вышеуказанных задач 

имеет право проводить различные внутриведомственные проверки, 

осуществлять запросы в различные подразделения Учреждения, знакомиться с 

личными делами сотрудников Учреждения. 

6.5. Любой сотрудник Учреждения вправе обратиться в 

Антикоррупционную комиссию, в том числе анонимно, с заявлением о ставшем 

ему известном факте нарушения Антикоррупционной политики либо о 

возможном нарушении Антикоррупционной политики. 

6.6. В случае выявления факта нарушения антикоррупционного 

законодательства Антикоррупционная комиссия проводит расследование 

данного факта, выявляет причины совершения коррупционного действия, 

определяет последствия и докладывает директору Учреждения. 
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6.7. Директор Учреждения на основании доклада Антикоррупционной 

комиссии принимает соответствующие меры по привлечению виновных к 

ответственности и устранению последствий вреда, причиненного 

коррупционными действиями. 

6.8. В случае выявления Антикоррупционной комиссией обстоятельств, 

которые могут спровоцировать совершение сотрудником Учреждения 

коррупционных действий, комиссия вместе с профсоюзным органом проводят 

беседы с указанным сотрудником, выясняют причины, которые привели к 

созданию подобной ситуации, предоставляют директору Учреждения 

рекомендации по принятию мер для предотвращения подобных ситуаций в 

отношении данного сотрудника и остальных сотрудников в целом, выявляют 

сотрудников, попадающих в группу риска по схожим причинам. 

6.9. В случае если Антикоррупционной комиссии стало известно о факте 

нарушения Антикоррупционной политики третьими лицами в отношении 

Учреждения, комиссия обязана немедленно доложить об этом директору 

Учреждения для привлечения соответствующих правоохранительных органов и 

предотвращения причинения вреда Учреждению.  

 

7. Обязанности должностных лиц, ответственных за реализацию 

Антикоррупционной политики 

 

К основным обязанностям должностных лиц Учреждения, ответственных 

за реализацию Антикоррупционной политики относятся: 

7.1. Подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам 

противодействия коррупции в Учреждении. 

7.2. Разработка и представление на утверждение директора проектов 

локальных нормативных актов по вопросам предупреждения коррупции и 

соответствующих методических материалов.  

7.3. Проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками Учреждения.  

7.4. Организация проведения оценки коррупционных рисков.  

7.5. 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.  

7.6. Выявление ситуаций конфликта интересов, признаков нарушений 

антикоррупционных мер, принятых в Учреждении, коррупционных 

правонарушений. 

7.7. Организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о 

конфликте интересов.  

7.8. Проведение проверок на основании информации о возможном 

конфликте интересов и (или) коррупционных правонарушениях. 
7.9. Информирование, консультирование и обучение работников по 

вопросам противодействия коррупции. 
7.10. Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными 

органами при проведении мероприятий по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции, проверок и расследований. 
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7.11. Участие в согласовании определенных кадровых решений, сделок. 

7.12. Проверка добросовестности контрагентов. 

7.13. Мониторинг изменений антикоррупционного законодательства. 
7.14. Обеспечение участия Учреждения в коллективных соглашениях по 

вопросам противодействия коррупции. 
7.15. Регулярный мониторинг реализации мер противодействия коррупции 

в Учреждении, подготовка соответствующих отчетных материалов и 

предложений для руководства. 
7.16. Участие в организации антикоррупционной пропаганды. 

7.17. Организация иных мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции.  

 

8. Обязанности работников Учреждения, связанные с предупреждением  

и противодействием коррупции 

 

8.1. Все работники Учреждения вне зависимости от должности и стажа 

работы в Учреждении в связи с исполнением своих должностных обязанностей 

должны: 

8.1.1. руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной 

политики и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;  

8.1.2. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения;  

8.1.3. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как намерение или готовность совершить или участвовать в 

совершении коррупционного правонарушения;  

8.1.4. незамедлительно информировать непосредственного 

руководителя/Уполномоченное лицо/руководство Учреждения: 

а) о случаях склонения должностного лица/работника/представителя 

Учреждения  к совершению коррупционных правонарушений; 

б) о ставшей известной должностному лицу/работнику/представителю 

Учреждения информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами Учреждения или иными 

лицами; 

8.1.5. сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному 

лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 

интересов. 

8.1.6. исходя из положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон, в 

трудовой договор, заключаемый с работником при приеме его на работу в 

Организацию, могут включаться права и обязанности работника и 

работодателя, установленные Антикоррупционной политикой.   
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9. Перечень реализуемых Учреждением антикоррупционных 

мероприятий 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение, закрепление 

стандартов поведения и 

декларация намерений 

 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников Учреждения. 

Разработка и внедрение положения о конфликте 

интересов, декларации о конфликте интересов. 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью Учреждения, стандартной 

антикоррупционной оговорки. 

Введение антикоррупционных положений в 

трудовые договора работников. 

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

 

Введение процедуры информирования 

работниками, должностными лицами и 

представителями Учреждения о случаях склонения 

их к совершению коррупционных нарушений и 

порядка рассмотрения таких сообщений, включая 

создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов «обратной 

связи», телефона                   доверия и т.п.). 

Введение процедуры информирования 

Уполномоченного лица о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или 

иными лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание доступных каналов 

передачи обозначенной информации (механизмов 

«обратной связи», телефона доверия и т.п.). 

Введение процедуры информирования 

работниками, должностными лицами и 

представителями Уполномоченного лица о 

возникновении конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного конфликта интересов. 

Введение процедур защиты работников, 

сообщивших о коррупционных правонарушениях в 

деятельности Учреждения, от формальных и 

неформальных санкций. 

Заполнение декларации о конфликте интересов. 
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Проведение периодической оценки коррупционных 

рисков в целях выявления сфер деятельности 

Учреждения, наиболее подверженных таким 

рискам, и разработки соответствующих 

антикоррупционных мер. 

Введение процедуры рассмотрения сообщений 

работников и иных лиц об известных или 

предполагаемых коррупционных правонарушениях 

и/или иных нарушениях Антикоррупционной 

политики, допущенных работниками, 

должностными лицами и представителями 

Учреждения, контрагентами Учреждения и иными 

лицами, взаимодействующими с Учреждением, а 

также процедуры проведения внутренних проверок, 

информирования руководства Учреждения о 

результатах таких проверок и принятия по 

результатам таких проверок мер, направленных на 

усовершенствование предупреждения и 

противодействия коррупции в Учреждении. 

Обучение и 

информирование 

работников Учреждения 

 

Ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в Учреждении. 

Опубликование локальных правовых актов 

Учреждения в области противодействия коррупции 

на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет» 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции. 

Организация индивидуального консультирования 

работников Учреждения по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных стандартов и 

процедур. 

Проверка контрагентов  Документирование и реализация процедур по 

проверке контрагентов и иных лиц для 

предотвращения и/или выявления рисков 

вовлечения Учреждения в коррупционную 

деятельность 

Обеспечение 

соответствия системы 

внутреннего контроля и 

аудита Учреждения 

требованиям 

Осуществление регулярного контроля соблюдения 

внутренних процедур.  

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета. 
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антикоррупционной 

политики Учреждения 

 

Осуществление регулярного контроля 

экономической обоснованности расходов в сферах с 

высоким коррупционным риском: обмен деловыми 

подарками, представительские расходы, 

благотворительные пожертвования, вознаграждения 

внешним консультантам. 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и 

распространение 

отчетных материалов. 

Проведение регулярной оценки результатов работы 

по противодействию коррупции. 

Подготовка и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе и достигнутых 

результатах в сфере противодействия коррупции. 

 

С целью реализации настоящей Антикоррупционной политики в 

Учреждении утверждается план реализации антикоррупционных мероприятий с 

указанием сроков его проведения и ответственного исполнителя. 

 

10. «Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции 

 

10.1. В целях поддержания высокого уровня доверия к Учреждению, а 

также профилактики и пресечения фактов коррупции, в Учреждении 

функционирует «Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции 

(далее – «горячая линия»).  

10.2. Обратившись по «горячей линии» работник, представитель 

Учреждения, контрагент, или любое другое лицо может в удобной для него 

форме, в том числе на условиях анонимности, сообщить о ставших ему 

известными фактах коррупционных правонарушений, конфликта интересов, 

нарушений положений Антикоррупционной политики, а также о своей 

обеспокоенности или сомнениях в соответствии своих действий, либо 

действий/бездействия других работников, должностных лиц, представителей, 

контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Учреждением, 

принципам и требованиям Антикоррупционной политики.  

10.3. Контакты «горячей линии» размещаются на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», на 

информационных стендах и в иных общедоступных местах. 

 

11. Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений 

 

11.1. Уведомление о фактах обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений (далее - Уведомление) 

осуществляется письменно путем передачи его председателю 

Антикоррупционной комиссии, а в случае его отсутствия ответственному 

должностному лицу,  назначенному для этой цели приказом директора 
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Учреждения (далее - Уполномоченное лицо) или направления такого 

уведомления по почте. 

11.2. Для передачи сообщений о коррупционных правонарушениях, в 

том числе от анонимных источников в Учреждении создается специальный для 

этих целей адрес электронной почты и телефон доверия, которые размещаются 

на официальном сайте Учреждения. 

11.3. Работник обязан незамедлительно уведомить Уполномоченное лицо 

обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений. 

11.4. В случае нахождения работника в командировке, в отпуске, вне 

места работы он обязан уведомить Уполномоченное лицо незамедлительно с 

момента прибытия к месту работы. 

11.5. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, 

должен содержать: 

11.5.1. фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон 

лица, направившего уведомление; 

11.5.2. описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 

обращения к работнику в связи с исполнением им служебных обязанностей 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений (дата, место, время, другие условия); 

11.5.3. подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 

должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц; 

11.5.4. все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

склоняющем к коррупционному правонарушению; 

11.5.5. способ и обстоятельства склонения к коррупционному 

правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) принять 

предложение лица о совершении коррупционного правонарушения. 

11.6. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном 

журнале.  

11.7. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 

должностными лицами Учреждения. 

11.8. Организация проверки сведений о случаях обращения к работнику в 

связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о ставших 

известными фактах обращения к иным работникам каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений осуществляется 

соответствующим должностным лицом Учреждения по поручению директора 

Учреждения путем направления уведомлений в Прокуратуру Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, проведения бесед с работником, 

подавшим уведомление, указанным в уведомлении, получения от работника 

пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении. 

11.9. Уведомление в органы Прокуратуры Российской Федерации, МВД 

России, ФСБ России либо в их территориальные органы направляется не 

позднее 10 дней со дня его регистрации в журнале. По решению директора 

Учреждения уведомление может направляться как одновременно во все 

перечисленные государственные органы, так и в один из них по компетенции. 



16 

11.10. В случае направления уведомления одновременно в несколько 

федеральных государственных органов (их территориальные органы) в 

сопроводительном письме перечисляются все адресаты с указанием реквизитов 

исходящих писем. 

11.11. Проверка сведений о случаях обращения к работнику в связи с 

исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными 

фактах обращения к иным работникам каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений проводится Прокуратурой 

Российской Федерации, МВД России, ФСБ России в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

11.12. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным 

работникам в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе 

уведомлять об этом Уполномоченное лицо в порядке, аналогичном положениям 

настоящей Антикоррупционной политики.  

11.13. Государственная защита работника, уведомившего 

Уполномоченное лицо, органы прокуратуры или другие государственные 

органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в 

связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в связи с его 

участием в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или 

свидетеля обеспечивается в порядке и на условиях, установленных 

Федеральным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства». 

11.14. Руководством Учреждения принимаются меры по защите 

работника, уведомившего Уполномоченное лицо, органы прокуратуры или 

другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным 

работникам в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части 

обеспечения работнику гарантий, предотвращающих его неправомерное 

увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение 

размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной 

ответственности в период рассмотрения представленного работником 

уведомления. 

 

12. Оценка коррупционных рисков 

 

12.1. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и 

обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного 

управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными 

(трудовыми) обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и 

для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным 

интересам общества и государства. В ходе проведения оценки коррупционных 
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рисков подлежат выявлению те административные процедуры, которые 

являются предметом коррупционных отношений. 
12.2. Оценка коррупционных рисков в Учреждении проводится 

последовательно в отношении отдельных процессов хозяйственной и иной 

деятельности (далее бизнес-процесс) Учреждения. 
12.3. Оценка коррупционных рисков проводится в следующем порядке: 
12.3.1. представить деятельность учреждения в виде отдельных 

хозяйственных процессов, в каждом из которых выделить составные элементы 

(подпроцессы); 

12.3.2. выделить «критические точки»- для каждого процесса и определить 

те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупционных правонарушений. 

12.3.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с 

коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных 

правонарушений, включающее: 

а) характеристику выгоды или преимущества, которое может быть 

получено 

организацией или ее отдельными работниками при совершении 

«коррупционного правонарушения»; 

б) должности в организации, которые являются «ключевыми» для 

совершения коррупционного правонарушения - участие каких должностных 

лиц организации необходимо, чтобы совершение коррупционного 

правонарушения стало возможным; 

в) вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

12.3.4. На основании проведенного анализа подготовить «каргу 

коррупционных рисков организации» - сводное описание «критических точек» 

и возможных коррупционных правонарушений; 

12.3.5. разработать комплекс мер по устранению или минимизации 

коррупционных рисков. Такие меры рекомендуется разработать для каждой 

«критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие 

меры могут включать: 

а) детальную регламентацию способа и сроков совершения действий 

работником в «критической точке»; 

б) реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между 

структурными подразделениями внутри организации; 

в) введение или расширение процессуальных форм внешнего 

взаимодействия работников организации (с представителями контрагентов, 

органов государственной власти и др.) 

г) установление дополнительных форм отчетности работников о 

результатах принятых решений; 

д) введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных 

платежей и т.д. 
12.4. Основные критерии при определении коррупционных рисков:  
12.4.1. суть бизнес-процесса, предполагающая наличие лиц, стремящихся 

получить выгоду (преимущество), распределяемое Учреждением и (или) ее 

отдельными работниками; 
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12.4.2.  взаимодействие в рамках бизнес-процесса с представителями 

государственных (муниципальных) органов, государственных корпораций 

(компаний), организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед государственными органами; 
12.4.3.  наличие лиц, заинтересованных в получении недоступной им 

информации, которой обладают работники Учреждения; 
12.4.4.  наличие сведений о распространенности коррупционных 

правонарушений при реализации бизнес-процесса в Учреждении в прошлом 

или аналогичных бизнес-процессов в других организациях. 
12.5. Признаками, характеризующими коррупционное поведение 

должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут 

служить: 

12.5.1.  использование своих служебных полномочий при решении личных 

вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей 

должностного лица либо его родственников; 
12.5.2.  оказание предпочтения физическим лицам, в предоставлении 

публичных услуг; 
12.5.3.  использование в личных или групповых интересах информации, 

полученной при выполнении служебных (трудовых) обязанностей, если такая 

информация не подлежит официальному распространению; 
12.5.4. требование от физических и юридических лиц информации, 

предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 
12.5.5. нарушении должностными лицами требований нормативных 

правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы 

организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных 

должностными (трудовыми) обязанностями; 
12.5.6. искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных 

сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся 

существенным элементом служебной (трудовой) деятельности; 
12.5.7. попытках несанкционированного доступа к информационным 

ресурсам; 
12.5.8. действиях распорядительного характера, превышающих или не 

относящихся к должностным (трудовым) полномочиям; 
12.5.9. бездействии в случаях, требующих принятия решений в 

соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями; 
12.5.10. получении должностным лицом, его супругой (супругом), 

близкими родственниками необоснованно вознаграждения за 

преподавательскую деятельность; 
12.5.11. совершении частых или крупных сделок с субъектами 

предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие 

должности в которых замещают родственники должностных лиц; 
12.5.12. совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными 

(даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства. 
12.6. Основные принципы оценки коррупционных рисков:  

12.6.1. анализируются бизнес-процессы, а не личностные качества; 
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12.6.2. на наличие коррупционных рисков проверяются все бизнес-

процессы;  

12.6.3. обеспечивается сочетание беспристрастности лиц, проводящих 

оценку, и понимания ими особенностей рассматриваемого бизнес-процесса; 

12.6.4. максимальная конкретизация описания коррупционных рисков;  

12.6.5. взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с 

проводимыми в Учреждениями антикоррупционными мероприятиями; 

12.6.6. проведений оценки коррупционных рисков регулярно.  

12.7. Оценка коррупционных рисков в Учреждении проводится: 

12.7.1. непосредственно перед первоначальным внедрением системы мер 

предупреждения коррупции в Учреждении; 

12.7.2. на регулярной основе каждые три года; 

12.7.3. при изменении существенных обстоятельств, таких как: 
масштабные изменения целей и задач Учреждения и (или) ее организационно-

штатной структуры; выявление случаев совершения коррупционных 

правонарушений; изменение антикоррупционного законодательства; 
изменение бизнес-процессов.  

 
13. Подарки и представительские расходы 

 
13.1. Подарки, которые работники, представители от имени Учреждения 

могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые работники, 

представители, в связи с их работой в Учреждении, могут получать от других 

лиц и организаций, а также представительские расходы, в том числе, расходы 

на деловое гостеприимство и продвижение Учреждения, которые работники и 

иные лица от имени Учреждения могут нести, должны соответствовать 

одновременно указанным критериям: 

13.1.1. быть прямо связаны с законными целями деятельности 

Учреждения; 

13.1.2. быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться 

предметами роскоши; при этом, стоимость подарка не может превышать 

стоимости, указанной в статье 575 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. 

13.1.3. не создавать репутационных рисков для работников Учреждения и 

иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских 

расходах; 

13.1.4. не противоречить принципам и требованиям федерального 

законодательства, Антикоррупционной политики и иных локальных актов 

Учреждения; 

13.1.5. расходы должны быть согласованы с директором Учреждения;  

13.1.6. не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, 

бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, 

принятие определенного решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п. или 

попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной 

целью. 
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13.2. Не допускаются подарки от имени Учреждения, еѐ должностных 

лиц, работников или представителей третьим лицам в виде наличных или 

безналичных денежных средств, или их эквивалента в любом выражении. 

13.3. Подарки в виде сувенирной продукции (продукции невысокой 

стоимости) с символикой Учреждения, предоставляемые на выставках, 

открытых презентациях, форумах и иных представительских и маркетинговых 

мероприятиях, в которых официально участвует Учреждение, допускаются и 

рассматриваются в качестве имиджевых материалов. 

13.4. Для учета предоставления подарков от имени Учреждения 

работниками, представителями третьим лицам и получения подарков 

работниками, представителями от третьих лиц Учреждение может организовать 

ведение соответствующих реестров подарков и назначить лицо, ответственное 

за ведение таких реестров.  

 
14. Участие в благотворительной деятельности 

 
Учреждение не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в 

целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах.  

 
15. Участие в политической деятельности 

 

Учреждение не финансирует политические партии, организации и 

движения, отдельные политические фигуры в целях получения коммерческих 

преимуществ или общего покровительства. 

 
16. Взаимодействие с государственными и муниципальными служащими 

 
16.1. Учреждение воздерживается от оплаты любых расходов за 

государственных и муниципальных служащих Российской Федерации, 

должностных лиц международных организаций и их близких родственников 

(или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ или 

общего покровительства, в том числе расходов на транспорт, проживание, 

питание, развлечения, рекламу или получения ими за счет Учреждения иной 

выгоды. 

16.2. Работники, представители Учреждения должны воздерживаться от 

любых предложений, принятие которых может поставить государственного или 

муниципального служащего в ситуацию конфликта интересов.  

16.3. Учреждением принимаются меры, направленные на недопущение 

привлечения ее к административной ответственности по основаниям, 

предусмотренным КоАП РФ, в том числе, помимо прочего, установлен запрет 

на: 

16.3.1. передачу, предложение или обещание от имени и в интересах 

организации государственному или муниципальному служащему, 

должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
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предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного 

служащего действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным 

положением; 

16.3.2. предложение, передачу и попытки передачи должностным лицам, 

осуществляющим государственный (муниципальный) контроль, 

государственный надзор, подарков, дарение которых запрещено применимым 

законодательством. 

16.4. В случае установления факта работниками Учреждения нарушений 

требований к служебному поведению государственных и муниципальных 

служащих при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в 

отношении Учреждения, информация о таких фактах направляется в 

правоохранительные органы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации.  

 

17. Взаимодействие с должностными лицами, работниками и 

представителями 
 

17.1. Учреждение требует от своих должностных лиц, работников, 

представителей и лиц, выполняющих для нее работы или оказывающих ей 

услуги на основании гражданско-правового договора соблюдения 

Антикоррупционной политики, информируя их о ключевых принципах, 

требованиях и санкциях за ее нарушение.  

17.2. Учреждение обеспечивает безопасные, конфиденциальные и 

доступные для работников, представителей средства информирования 

руководства Учреждения и/или лица, ответственного за профилактику 

коррупционных правонарушений в Учреждении, о фактах коррупционных 

проявлений со стороны третьих лиц. Учреждение приветствует предложения по 

улучшению антикоррупционных процедур и контроля.  

17.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной 

культуры с новыми работниками Учреждения проводится вводный инструктаж 

относительно положений Антикоррупционной политики и связанных с ней 

документов.  

17.4. Любой работник Учреждения или иное лицо, в случае появления 

обеспокоенности или сомнений в правомерности своих действий, либо 

действий/бездействия других работников, должностных лиц, представителей, 

контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Учреждением, может 

сообщить о своей обеспокоенности или сомнениях своему непосредственному 

руководителю, лицу, которое отвечает за профилактику коррупционных 

правонарушений в Учреждении.  Учреждение дополнительно обеспечивает 

работникам и любым другим лицам возможность выразить указанную 

обеспокоенность или сомнения через каналы связи, организованные 

специально для сообщений о коррупционных правонарушениях (например, 

через «Горячую линию» по вопросам противодействия коррупции). 

17.5. Соблюдение работниками принципов и требований настоящей 

Антикоррупционной политики учитывается при формировании кадрового 

резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 

дисциплинарных взысканий.  
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18. Взаимодействие с третьими лицами 
 

18.1. Учреждению и ее работникам, представителям запрещается 

привлекать или использовать посредников, партнеров, контрагентов, агентов 

или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат 

принципам и требованиям Антикоррупционной политики или нормам 

применимого антикоррупционного законодательства. 

18.2. Учреждение обеспечивает наличие процедур по проверке 

посредников, партнеров, контрагентов, агентов и иных лиц для предотвращения 

и/или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации и 

пресечения рисков вовлечения Учреждения в коррупционную деятельность. 

При этом тактика и методы проверки не должны противоречить требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации. 

18.3. В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в 

Антикоррупционной политике, Учреждение осуществляет включение 

антикоррупционных условий (оговорок) в договоры с посредниками, 

партнерами, контрагентами, агентами и иными лицами.  

18.4. Антикоррупционные условия (оговорки) должны содержать 

сведения об общих принципах, и антикоррупционных процедурах, которые 

стороны должны соблюдать, и определять ответственность контрагентов за 

несоблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики.  

 
19. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

 

19.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности 

работников Учреждения является одним из ключевых элементов 

предотвращения коррупционных правонарушений.  

19.2. К основным процедурам недопущения возникновения конфликта 

интересов относятся: 

19.2.1. распространение процедур по управлению конфликтом интересов 

на всех работников Учреждения;  

19.2.2. раскрытие сведений со стороны работников Учреждения как о 

реальном, так и потенциальном конфликте интересов;  

19.2.3. индивидуальное рассмотрение каждого выявленного случая 

конфликта интересов. 

19.3. Работники Учреждения в целях предотвращения конфликта 

интересов обязаны:  

19.3.1. при принятии решений при исполнении своих должностных 

обязанностей руководствоваться интересами Учреждения без учета своих 

личных интересов, интересов близких родственников, а также интересов лиц, 

связанных с работником имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями;  

19.3.2. избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов;  

19.3.3. содействовать урегулированию конфликта интересов.  

19.4. Сокрытие конфликта интересов, а также намеренно 

несвоевременное, либо неполное раскрытие сведений о конфликте интересов 
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недопустимо, и будет рассматриваться как ненадлежащее исполнение 

работником своих трудовых обязанностей.  

19.5. Порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 

возникающих у работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовых 

обязанностей, определяется Положением о конфликте интересов, 

утверждаемом директором Учреждения. 

 

20. Внедрение стандартов поведения работников Учреждения 

 

20.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения 

среди работников, в Учреждении устанавливаются общие правила и принципы 

поведения работников, затрагивающие этику деловых отношений и 

направленные на формирование этичного, добросовестного поведения 

работников и Учреждения в целом.  

Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе 

этики и служебного поведения работников, утверждаемого приказом директора 

Учреждения. 

 

21. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики 

 

21.1. Учреждение требует соблюдения еѐ должностными 

лицами/работниками/представителями требований Антикоррупционной 

политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за 

нарушения.  

21.2. Каждый работник Учреждения при заключении трудового договора, 

а также еѐ должностные лица и представители должны быть ознакомлены под 

роспись с Антикоррупционной политикой и локальными нормативными 

актами, касающимися предупреждения и противодействия коррупции, 

изданными в Учреждении. 

21.3. Работники, представители Учреждения независимо от занимаемой 

должности несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, за несоблюдение принципов и требований 

Антикоррупционной политики, а также за действие (бездействие) подчиненных 

им лиц, нарушающих эти принципы и требования.  

21.4. К мерам ответственности за коррупционные правонарушения в 

Учреждении относятся меры уголовной, административной, дисциплинарной, 

гражданско-правовой и материальной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством и локальными актами Учреждения.  

 

22. Консультирование и обучение работников Учреждения 

 

22.1. Обучение работников по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции проводится в Учреждении в форме 

индивидуального консультирования по следующей тематике: 

22.1.1. коррупция в государственном секторе экономики; 

22.1.2. юридическая ответственность за совершение коррупционных 
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правонарушений; 

22.1.3. ознакомление с требованиями законодательства и внутренними 

документами Учреждения по вопросам противодействия коррупции и порядком 

их применения в деятельности Учреждения (прикладная); 

22.1.4. выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении 

трудовых обязанностей (прикладная); 

22.1.5. поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в 

случаях вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных 

и муниципальных, иных организаций; 

22.1.6. взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции (прикладная). 

22.2. В зависимости от времени проведения устанавливаются следующие 

виды обучения: 

22.2.1. обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

непосредственно после приема на работу; 

22.2.2. обучение при назначении работника на иную, более высокую 

должность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции; 

22.2.3. периодическое обучение работников Учреждения с целью 

поддержания их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на 

должном уровне; 

22.2.4. дополнительное обучение в случае выявления недостатков в 

реализации Антикоррупционной политики, одной из причин которых является 

недостаточность знаний и навыков работников в сфере противодействия 

коррупции. 

22.3. Ответственным за обучение и консультирование работников по 

вопросам противодействия коррупции является Уполномоченное лицо. 

22.4. Консультирование по частным вопросам противодействия 

коррупции и урегулирования конфликта интересов проводится в 

конфиденциальном порядке. 

22.5. С целью обеспечения свободного и удобного доступа к информации 

о реализуемых мерах по предупреждению коррупции в Учреждении, на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет» для работников Учреждения и ее контрагентов создается 

специальный раздел, посвященный противодействию коррупции, в котором 

размещаются локальные нормативные акты Учреждения, направленные на 

предупреждение коррупции, а также методические и иные материалы по 

вопросам противодействия коррупции, в актуальной редакции.   

 

23. Внутренний контроль и аудит 

 

23.1. Внутренний контроль и аудит в Учреждении осуществляется на 

основании требований Федерального закона от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», которым предусмотрена обязанность для всех 

организаций осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций, а 

для организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному 

аудиту, также обязанность организовать внутренний контроль ведения 
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бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. 

23.2. Основными задачами системы внутреннего контроля и аудита 

Учреждения является обеспечение надежности и достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Учреждения и обеспечение соответствия 

деятельности Учреждения требованиям нормативных правовых актов и 

локальных нормативных актов Учреждения. 

23.3. Для этого система внутреннего контроля и аудита должна 

учитывать требования Антикоррупционной политики, реализуемой 

Учреждением, в том числе: 

23.3.1. проверка соблюдения различных организационных процедур и 

правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике 

и предупреждению коррупции; 

23.3.2. контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

Учреждения, который направлен на предупреждение и выявление 

соответствующих нарушений: составления неофициальной отчетности, 

использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, 

отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и 

отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока 

и т.д.; 

23.3.3. проверка экономической обоснованности осуществляемых 

операций в сферах коррупционного риска, в том числе в отношении обмена 

деловыми подарками, представительских расходов, и других сфер.  

 

24. Проведение антикоррупционного анализа 

 

Организация обеспечивает проведение антикоррупционного анализа 

проектов локальных нормативных актов и локальных нормативных актов 

Организации в целях исключения рисков установления предпосылок для 

коррупционных правонарушений. 

 

25. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 

 

25.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является 

важным показателем приверженности Учреждения декларируемым 

антикоррупционным стандартам поведения. 

25.2. Учреждение принимает на себя следующие обязательства в сфере 

противодействия коррупции:  

25.2.1. сообщать в соответствующие правоохранительные органы о 

случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых Учреждению 

(работникам Учреждения) стало известно;  

25.2.2. воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих 

сотрудников Учреждения, сообщивших в правоохранительные органы о 

ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации 

о подготовке или совершении коррупционного правонарушения; 

25.2.3. оказывать содействие уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 
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деятельности Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия 

коррупции; 

25.2.4. оказывать содействие уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 

расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 

мероприятия; 

25.2.5. при подготовке заявительных материалов и ответов на запросы 

правоохранительных органов привлекать к данной работе специалистов в 

соответствующей области права; 

25.2.6.  не допускать вмешательства в выполнение служебных 

обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных 

органов при проведении антикоррупционных мероприятий. 

 

26. Порядок пересмотра и внесения изменений  

в Антикоррупционную политику 

 

26.1. Учреждение на регулярной основе осуществляет пересмотр своих 

политик и процедур. 

26.2. При выявлении недостаточно эффективных положений 

Антикоррупционной политики или связанных с ней антикоррупционных 

процедур Учреждения, либо при изменении требований применимого 

законодательства Российской Федерации, руководство Учреждение организует 

выработку и реализацию плана действий по пересмотру и изменению 

Антикоррупционной политики и/или антикоррупционных процедур.  


