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Инстиryт)
разработаIIа и принята во исполнение требований подпункта <<б>> rryнкта25
Указа Президента Российской ФедерациЕ от 02 апреля 201З г. Ns 309
(О мерах rrо ре€tлизации отдельных положений Федераrrь-ного закона
кО противодействии коррупции) и в соответствии со статьей l3.3
ФедеральнOго закона 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ <<Q противодействии
коррупции)) в соответствии с IvIетодическими рекомендациями по
разработке и принятию организационных мер по предупреждению и
противодействию коррупции Министерства труда и соци€tлъного развития
Роесийской Федерации ст 08 ноябрiя2Ю13 г.
1.

(да:rее

Основ,кые принципы противодействия коррупции
в Инстиryте

При создании системы мер противодействия коррупции в Инстиryте
рекомендуется ос.новыватьGя на следующих ключевьIх принципах

ПринцИП соответствия работы

Института

законодатепьству и общепринятым нормам.
Принцип личною примера рJководства.
Кллочевая роль руководства Инстит}.та
неТеР{Имости

к корр}iпции

и в создании

действующе}чIу

в формировании

ИнформированЕостъ работников Инстиryта

антикорруIIционного законодательства и

их

кудътуры
сиетемы

внутриорганизационной

предупреждения и противодействия коррупции.
Принцип вовлsченности работников.

:

о

положениях

активное участие

в

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
ПриНцип с.оразмерности антикорруilционных процедур рисIry
коррупции.
Разработка и выпOлнение комплекса мероприятий, позвоJuIющих
сFIизить вероятность вовлечения сотрудников Института в коррупцио[IнуЮ
деятельность) осуществляется с r{етом существующих в деятельности
данной организации коррупционных рисков.
Принци п эф ф ективЁI0 сти аfl тикоррушци онн ых процедур.
Применение в учрежде,нии таких антикоррупционных мероприятий,
которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и
приносяТ значимый результат.
Принцип ответственности и неотвратимости нак€Lзания.
Неотвратимость наказания для работников Института вне
зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в

случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с
исполнением трудовых обязанностей, а также персонztльная

ответственность
Инстиryта
за
руководства
реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
принцип постоянного контроля и реryлярного мониторинга.
РеГУЛЯРНОе о сУЩествпение ьdонитор инга эффективности внедренных

антикоррупциOнных стандартов и процедур, а также контроля их
исIIолнения.

2. Idели и задачи <<Антикоррупционной политики>)

Щелъю антиIюррупционной политики явJIяется формирование
единогО подхода всеХ сотруднИков Института к обеспечению работы по

профилактике и противодействию коррупции в учреждении.
Задачами ацти коррупционн ой политики явдяются :
-*тнформирование сотрудников о нормативно- правовом обеспечеЕии
работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение
коррупционных правонар}iшеuий ;
- методическое обеспечение
разработки и реzLлизации мер,
направJIенных на профилактику и противодеиствие коррупции в
Институте.
3. Понятия и определения

коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
поJIучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подку,п
либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностнOго положения вопреки законным интересам общества и
государства в цеJUIх полr{ения выгоды в виде денýг, ценностей, иного
ИМУЩеСТВа ИЛи усJryг имущественного характера, иных имущественных
ПРаВ ДЛЯi ОебЯ или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией
такж.е является соверIцение перечисленных деяяиЙ от имени или в
ИНТеРеСах юридического лица :(пункт 1 статьи 1 ФедераJIъного зulкона
от 25 декабря 2008 г. Ng Z73-ФЗ <О противодействии коррупции)).
Противодействие коррупции - деятелъность федеральных 0рганов
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 l Федералъного закона от 25 декабря 2008 г.
J\Ъ 27З-ФЗ (О противодействии коррупции>):
а) по предlллреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последуIощему устранению причин коррупции (проф илактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррушционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации lr0следстВий коррупционных
правонарушений.
Организация
юридическое пицо независимо от формы
отраслевой
собственЕоýти, организационно-правовой
формы
принадлежности.
КонтраГент - лrобое российское или иностранное юридичsское или
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные
отношен ия, за искJIючен и€м трудовых отно шений.
Взятка
пOлу{ение 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 у€луг имущественного
характера, предоставления иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц,
если такие действия (бездействие) вхOдят в служебные полномочия
должностного лица либо если оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее
покровительство иди попустительство по слуЖбе.
Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег,
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом спужебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса
Российской Федерации).
Конфликт интересов
ситуация, при которой личная
заинтересованЕостъ (прямая или KocBeHHarI) работника (представитеJuI
органи3ации) влияет или может IIовлиятъ на надлежащее исполнение иМ

допжностных (труловых) обязанностей и при которой возЕикает иJIи
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника (представителя организации) и правами и законными
интересами организации, способное привести к причинению вреда праваМ

и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации
организации, работником (представителем организации) которой он

является.
Личная
организации)

заинтересованность

организации), связанная с

работника

(представителя

возможнсстью получения работником

(предетавителем организации) шри исполнении должностных обязанноСтей

доходов в виде денег, ценностей, иног0 имущества или услуг

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
треtьих лиц.
4. Область применения
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Все работники Института должны руководствоваться настоящей
АНТИКОРРУПЦИОнной политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы
и требования.

РУКОВОДИтель Инстиryта отвечает за организацию всех мероприятий,

направленньгх

на реализацию принципов и требований

настоящей
АНТИКОРрУttЦиOнной политики, включая назначение лиц, ответственЕых за
разработку антикOрFупционных процýдур, их внедрение и контроль.
Принципы и требования настOящей Антикоррупционной политики
расIIространяются на контрагентов и представителей Инстиryта,
РабОТНиков, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие
ОбЯЗаННОсТИ Закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах,
либо прям0 вытекают из закона.

УстанOвленЕе аеречня реализуемых Инстиryтом
а нтикорр}п щи,о,нн,ых мероприятий, ста ндартов и п
роцедур
и порядок их выполпен,ия (применешия)
В антикоррупционную политику включается следующий перечень
меропр-иятий, которые Институт планирует реаJIизоватъ в целях
5.

предулреждения и противодействия коррупции:

Направление

NIероприятие
р
ка
и принятие
служебного поведения

вное
обеспечение,

кодекса этики

и

ков организации

закре{IJIение

стандартов поведения
и
декларация
намерений

р
интересов

и внедрение положениJI о конфликте

и принятие правил, регламентирующих
вспроýы обмена деловъIми подарками и знаками
делового гостеIIриимства

Введение антикоррупционных

положений
ков

в

Введение антикоррупционных положений

в

доmкно стные инструкции

трудовые договора

введ9ние
сЕециальЕых

иков

информирования
и Введение
процедуры
иками работодателя о случаях скJIонения их
к совершению коррyпционных нарушений и

антикоррупционнъIх
процедур

порядка рассмотрения таких сообщений, включая
создание доступных
канЕUIов передачи
обозначенной информации (механизмов
ои
связи}), телефона доверия и т. п.)
Введение

процедуры

Введение

процедуры

информирования
ку
работодателя 0 ставшей известной
информации
случаях
о
совершения
коррупционных
правонарушений другими
иками, контрагентами организации или
инъIми jIицами и порядка рассмотрения таких
сообщений, включая создание доступньtх канаJIов
передачи обозначенной информации (механизмов
<<обратной связи>>, телефона доверия и т. п.)

иками

работодателя

информирования
возникновении

конфликта интересов и порядка уреryлированиrI
вьiявленного конфликта интересов

Введение
tIроцедYр
защиты
ков,
сообщивцrих 0 корруг{ционных правонарушениях
в деятýлъноети оргаI{изации, от
ьных и
неформальных санкций

Обlчение
ирование

и Ежегодное ознакOмление работников под росписъ
с
Еормативfiыми
докуwентами,
вопросы
предупреждения
и
репIаментируюiцими
противсдействия коррупции в организации
Проведение обучающих мероприятий по вопросам
профилаюики и противодействия корругlции
Организация индивидуального консJ/льтирования
по
вопрOсам
применения
работников
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и
процедур

обеспечение
соответствиrI
системы внутреннего
контроля и аудита

вIIение реryлярного контроля соблюдения

внутренних процедур

орга}Iиз_ации

,6

антикоррупционнои
политики
организации

Оценка

резулътатов
проводимой
еIIтикорруптионной

Подготовка и
распространение отчетных
материалов о проводимой работе и дOстиIнутых
резутытатах в сфере шротиводе йст вия коррупции

расшространеЕие
отчетных материалов

6.0бязанности работников и Института, связанных с
предупреждением и противодействием коррупции
Обязанности работников Института в связи с предупреждением и
противодействием коррупции мOryт быть общими для всех сотрJдников
Инстиryта или сшециальными, то есть устанавливаться для отдельньIх
категорий работников.
Общие обязанности работников в связи с предупреждением и
противодействием коррупции следующие
:

r возд€р}киватъся 0т совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени
Института;

. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в
sсвершении коррупциоЕного правонарушения
имени Инстиryта;

в

интересах или от

r нёз&медлительно информировать непосредственного руководителя
или лицо, ответственное за реапизацию антикоррупционной
политики о случаях склонения работника к совершению
коврупционнъж правонарушений

;

незамедлительнс информИров.ать непосредственного нач,аJIьника иJм
лицо, ответственное за реыIизацию антикоррупционной политики о
ставшей известной работнику информации о случаях совершениlI
другими
работниками,
контрагентами Института или иными пицами;

о

сообЩить непоср,одственному нач€IJIьнику или иному ответственному
лицу о возможности возникнOвения либо возникшем у работника
конфликте интересов.

Спgциальные обязанности в

связи с

предупреждением и
прOтиводейотвием корр}aпции моryт устанавливаться для следующих

категорий лиц, работающих в Инстиryте:
1)
руководства Института;
2) лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики;
3) работников, чья деятельность Gвязана с коррупционными рисками;
4) лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит, и т.д.
Общие, так и специальяые обязаннOсти по со.глашеfiиIо сторон моryт
вкпюч€lются в трlzдовой договор с работниками Инстиryта. При условии
закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и
противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе
применить к работнику меры дисциплинарного взыскания за их
IIеисполнение.
В целях обеспечения эффективного испоJIнения возложенных на
работников обязанностей регламентируется процедуры их соблюдениrI.
Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к
совершеýию коррупционных правонарушений или о ставшей известной
работнику информации о слу{аях совершеншя кOррупционных
tIравонарУшений закреfi ляется ts JIокадьно м н ор мати вIIом акте Института.

Института, ответственных за
реализацию антикоррупционной политики

7. Определение должностных лиц

Ответственные

за реаlrизацию

антикоррупшионной политики

определяются в локапъньtх нормативных актах Института.

8. Ответственность работников за несоблюдение требований

антиI{oppyпционной политики

Все работники всех структурных подразделений Института,
независимо от занимаемой должности, несут ответственность,
rrредусмотренную действующим
законодателъством Российской

Федерациио за ооблlодение принципов и требований настоящей
Антикоррупционной политики, а также за действия (бездействие)
]подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требовандя.

Институтом по кiI)кдому разум,IIо обоснованнОму подозрению или
установленноlvIу факту коррулции будут инициироваться слуrкебные
расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.
Лица, винOвные в нарушении требований настоящей
Антикоррупционной политики, могут быть привлечены к ответственности

по инициативе Института, правоохранителъных органов или иных лиц в
порядке и гIо оснOваниям., предусмотренным законодателъством
Росоийской Ф.едерации, лOкалъными нормативными актами и трудовыми
договорами Института.
9. Порядок пересмотра и внесеция изменений в

политику организации

антикоррупционную

В процеосе работы должен осуществляться реryлярный мониторинг

хода и эффективности реа.лизации антикоррупционной политики. Если по
резулътатам мониторинга возникiIют сомIIения в эффективности
реализуемых антикоррупционных мероприятий, в антикоррупционную
поJIитику вноQятся изменения и дополнения.
ПереСмотр принятой антикоррупционной политики может
прOводиться и в иных сJtуtIаях, таких как внесение изменений в Трудовой
Кодекс РФ и законодательство о противодействии коррупции, изменение
организационно-правовой формы организации и так д€Lпее.
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