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Статья

1.

Основные понятия, используе]чIые в настояшIем Поло;ttеttии

llля целей настояIлего Положения используIотся след},ющие основные понятия:
l )коррупция:
а)злоупотребление служебным полоNiением. дача взятки. полччение взятки. злоупотребление

полномочиями. коN,tN,lерческиГt подкуп либо иное t]езаконное испоJlьзование физически}t ЛиЦО]vr
своего должностного поло}кения вопреки законным интересаN{ обrцества и государства в цеЛях
получения выгоды в виде деl{ег, ценнсlстей. иног0 имущества или услуГ имущесl'венНоГО
характера, иных иN,rущественных rlpaB дJя себя или для третьих Лиtl либо незаконнОе
предостirвление такой выгоды yкaз:utнoý{y лt{цу другими физи.tескими лицами;
б)соверrпение .цеяt"tиti. указанных в подпункте "а" настоящего пункl'а, от иь{ени ИЛИ В
интересах юридического лица:
2)lrро,гиводействrtе коррупции - деятельность федеральных органов государственноЙ власти,

органов госуларст,венной tsласти су,бъектов Российской Федераrlии, органов

ý,'естноГо

самоуправления, иtIститутов гражданского обutества. организациЙ и физических jtиц в предеJ-Iах
их полномочий:
а)по предчгIреждению коррyпции. в ,To\,l числе по выявJlению и IIоследующеN{v устранению
причин коррупции (профилактика коррчпции):
б)по выявлению, r]редупре}кдению. пресечеFIию. раскрыт}lIо и расследоваГlИ}О
корруп 1,1иоl]н ых пра вонарушен и й (борьба с корру, ll Ltией):
в)по минлrшлизации и (или) ликвилации посrlедстви}', коррупционных правонарyшенrrЙ.
3)нормативные правовые акты Российской Федерачлtи:
а)федерапьные нормативrlьiе правов.ые акты (федераlьные конституt{ионные закоlIы.
федералыrые законы, tlормативные. hравовые акты Президенr,а Российской Федерации.
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, норNrативные правовые акты
федеральных органов исполни"tельной власти и иных федера.llьных органов);
б)законы и иные нормативные прOвовые акты оргаrIов государственной влirсти субъек,гов
Российской Федерации;
в)плуtлиципzulьные лравовые акты:

Статья 2. Правовая ocbloBa гlротиводействия корр!,пttt{и

Правовую основу противодействия корр\,пции составляют Конституция Российской Федерации,
федеральные констит.\/tlионные зако[lы. общеt,tризнанные принципы и норil.{ы международного
права и международI{ые договоры Россиl"lской Федерации, Федерапьный закон N 273-ФЗ и другие
федеральные законы, нормативные правовые акты Президснта Российской Федерации) а такItе
норil,Iативные правовые акты Правительства Российской (Dедерации. нормат}lвные правовые акты
иных федералыrых органов гос.чдарственной власти. нормативные llравовые акты органов
гос\,дарс,гвенной влас,r,и су,бъектов РоссийскоГr Фелераuии и муницип&льные правовые аI(ты.
Статья 3. OcHoBttbTe принцl.rпы противодействrrя коррупции

Противодействие коррупции в Российской Фелераltии основывается на следующих

основных принципах:

1)признаtrие, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гра)кданина:
2)закоl-ttлость:

З)публичность и открытость деятельносl,и государственных органов и органов \,Iсст}lого

самоуправления;

4)неотвратимость ответственности за соверluе}{ие корруfiционных llравонарушений;

5)комплексное

использование

полtлтических,

tlрганизационных,

информационlJо-

пропагандистских, соци,lJlьно-эконом ических, право вых, специ,UIьн ых и и ll ых мер;
6)приоритетное применение мер по предупреждению коррулции:
7)сотру,rничество государства с институтаýlи гражданского общества. международными
организацияNlи

и физическими

лицами.
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СтатьЯ 4. МерЫ по профилактике корр\,пциir
I1рофилактика корруг]циt{ осуU{есТВ;lЯеТся п\,тем применеl{ия следующих ос}lовных
мер:
l)форшrироВание В институте не'ерlIиlчIOс'и к корруllциOннс)му поведеFIию;
2)антикоррупционная экспертиза локальны-х правовых актов. хозяйственных
договоров и l{x
проектов,

з)предъявление в \,становленttоýr законоN,I порядке квапификачионных требованлtй к
работникам, претендующtliчl на за\{еще}Il.]е государственных должностей, а также проверка в
устаIlовлеtlноN,{ порялКе сведений. представ,lяе\.1ых указанными рабоr.никами;
4)установление в качеСтве осt{оваНИЯ ;]:1Я освобождеНия tlт за]\{еЩаемоЙ
долж}iости и (или)

увольнениЯ лица, замещающегО должность государственной слуlкбы, вкпюченную в перечеIль,

установленныЙ нор]\,lативныi\lи правовыми актами Российской Федерачии, с замеrцаемой
должности гос}-дарственной слl,жбы или для llрименения в отноtilенрlи его иных мер юридическоГl
отtsетственност,и непредставления им сведеЕI}lй либо представления заведомо недостоверньiх
и.]lи
непоJlI{ыХ сведений о своих доходах.
расходах. им\,ществе и обязате.llьс.гвах им)/ществеtiного
характера. а таюке представлеI{ия заведо]\,lо Jlожных сведений о
доходах. расходак. об имуществе и
обязательсТ,вах имущеСтвенного характера своих сYпрYги (супруr,а)
и несовершеннолетних детей:
5)внедренИе в практИку кадровОй
,ipu*"nu.'u
с ко'Oрым длительное,
рабо,гы
",rоrо"raтвии
безупречное и эффективrlое исполнение гOсударственным
служащим своих доJlжностных
обязан.tосТей дол;кнО в обязательLIоN,I порядке Yчитываться при назначеllии его на
вышестоящу}о
должность или при его поохlрении;

статья

5.

основные направления,

противодействия корруп tlии

деятельности

по повыше}iию

эффективrrости

основными направлеI-1ия]\{и деятельности и}{с,rитчта по повышеrlию эффективности
противоJtействия Koppyll ции я вляются :
1)принятие адl\{инистративных ivlep. направленных tla привлечение
работников иliститута к
более активном.v участиЮ в протt.lводействии коррупции, на
форл,tирование в колJIективе
инс,гиryта негатtl вноГо отношеFIИя к коррупцион ному поведению;
2)повышlеНие уровнЯ оплагы труда и социальной защищенLlости
рабсrтников инститчта;
З)повышеНие ответстВенностИ должLlос'ljых лt{Ц за непринятие мер по
устранению причи}l

коррупции,

Стат,ья 6. Предсr,авление сведений о ,цоходах. об имуществе и

имуtцественного характера

обязате.]'IЬсТВах

l,Сведеltия

о своих доходах. об lrMylrIecTBe и обязательствах иi\{уцlествеI-1ноr,о характера. а
таюке о доходах- об имущеСтве l] обязате;rьсТвах иNl),щественногО характера
своих с},пр}lги
(супруга)
и несоверlIJеIlнолетнИх
детеЙ обязанЫ представ,llятЬ преjIс,гавителк] работодателrо
рабоr,llики института, претендующие на замеtilение лолжносl,и лиректора Инсти1,}iта на основании

трудового договора.

2,Порядок Представленпя сведениЙ о доходах, об им\,1llестве и обязательствах
им)iщественного характера. указанных в r{асти l настояlцей статьиJ
устанавливается
федеральнЫми законаМи. иными норl\tативными правовыýIи актами Российской Фaл"рuции и
нормативнЫми актамИ I_dентрального банка Российской Федерации.

3,Сведения о доходах. об имуществе и обязательствах имуществеllнOго характсра,
представляемые в соответствии с час.гью l настоящей статьи. о,гносятся к инфорлtаttии
ограниченного дост)/ла tt. в случае непоступlIен1.1я данного
работника на доJl}кнос-гl, директора
института в дальнейшеNr не могут быть исrrо.rlьзованы и п()дле)кат
уLtичтожению. Сведения,
состаtsляюЩие государственнуЮ тайну. ПОДЛе)t\а'Г защите в соответсТвии с законодательство]\.|
Российской Федерации о государственной тайне.
4.Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об и]vlушlестве и обязательствах
имуll{есl,веНного характера, представляе]\.tых
работ.ником, с частью 1 настоящей статьи, :lибо в
использовании этих сведений в целях, l{e предусмотренных
федератьными законаN4и, llecyT

ответственНость

В

соответствИи с законодательство]\l Россиi1ской Фелерации.

проверка достоверности и полноты сведениl:i о доходах, об имуществе и обязате;lьствах
3

имуществе}lного характера, предсl,авляемых грilкJанагdи, претендующими на замещение
долж}lостИ директора инститчта, и JIицами, за\,lещающи\,lи даtll{vю ДоJ-IЖНосТЬ. осушlествляется по
РеШеНИЮ УЧРеДИТеЛя или лица, которому такие поJlr{омочия предоставлены учредителем. в
ПОРЯДКе, УСТанаВЛиВаемом нормативIlыN,lи правовыми актами Российской Федерации. По;lлtоп,lо.tия
ПО НаПРаВЛеНИЮ ЗаПРОСОв в органы прокур4-гYры РоссиЙскоЙ Федерации, иные федерzurьные
ГОСУДаРСТВеItные оргаIJы, государствеtl}lые органы счбr,ектов Российской Федерации.
ТеРРИТОРИа.]lЬНЫе ОрГаНы федеральных opI,aHoB исполt,tи,ге,,1ьноЙ вJlасl-и. органы местного
СаN,IОУПРаВЛеНИЯ. Общест'веLlные объединения и иные организации в Liелях проверки достоверI]ости
И ПОЛНОТЫ СВеДеНИЙ О доходах) об имушtестве и обязательствах имуществе1-1llого характера
указанных лиц опреде.lяются Президентом Российской Федерации,
5.Непредс'гаВ-lение гра;lцаниllоN{ при пост),Ilлении на рабоry в и}{сти,fу,г на должность
ДИРеКТОРа ПРедставителк) нанимателя (работодателю) сведений о своих лоходах. об имуществе и
обязательствах иfulу[lественного характера. а так?ке о доходах. об имvЩеСТВе И ОбЯЗаТеЛЬСТВаХ
ИП,l}'ЩеСТВенного характера
(супрчга)
свои\
супруги
и несовершенноJlеl-них
дет,ей либо
rlредставJlение заведоМо недостоверных или л{еtlоJl}lых сведений явlIяе,гся основаниеN,I д,чя отказа в
приеl\,lе указанного грФкданина на работу на доJIжность директора института.

6.НеВЫПОЛНеНИе Грarlцанино]чl или лицtl\1. указанны]\lи в части 1 настояцей статьи.
обязанносТи. предусN,lОтренt,tой частьЮ 1 настоящей с,татьи. яI]Jяgтся IIравOнарушением. вjlек),[ци]\t
освобождение его от замещаемой должгlости. увольrtение с
работы В институте.

Статья 6.1.Представление сведений о расходах
1.РабОТНИки ИНстит,}"га. замещак)щие (заниь.tаюшцие) лолж}{ости, включенные в перечни.
УСТаНОВ.lеНные нормативны1\{и правовы,ми-акта\{и Российской Федерачии, обязаны представлять
сведения О Своих расходах, а также о расходах своих суilруги (супруга) и несоворшен[jоJlетних
ДеТеЁl В СЛУЧаЯХ и порядке, которые },с],ановлены Федеральным закOнrl\,1 "О контроле за
соотt]етствИем расходОв лиц. замещающИх государсrвеtlt]ые до,l;кносl.И. и иныХ лиц llx доходапl'',
иныN{и норN,lативLlыN.lИ правовыý,l!,l акта\,rи Российской Феr:{ерации и нормативt]ыми акта]\rи
l_{ентрального банка Российской Федерации.
2.КОtrТРОЛЬ За cooтBel,cl,Bиeý,t расходов .]lиц. указанных в .ласти 1 настояrцей статьи. а таюке
РаСХОЛОВ ИХ С}'ПРYГ (супру,гов) и несовершенl-lоjlетних детеЙ общему доходу лиtд. ука:]анных в
части l настояшtей cTaTbt{. и их суllрУг (счпругоВ) за трИ последних года. IlредlJlеств,Yюrцих
совершениЮ СtС;'IКИ, осуlцестI],цяетсЯ в tlорядке. предчсмо,гРенtlол,{ Llастоящим Федерапьныпt
законоМ N 273-ФЗ <О протиВолействии коррупции)> и Федера,'rЬНым закоIIом "О контроле за
СООТВеТСТВИеМ РаСХОДОВ ЛИЦ, Замещающих гос\'дарсl'Всiiные ДOJIЖНОСТИ. И ИНЫХ ЛИLl ИХ ДОХО;lzl]\{".
НОРМаТИВНЫ}lИ ПРаВОВыМИ акт,аIчIи Президента РоссиЙскоЙ Федерацtlи, иными норN,rативrlы\,Iи
ПРаВОВЫ]\{И аКТаl\lИ РОССИЙСКоЙ Фе;lераuии. нормативны\,rи актаi\tи l{ентрального банка Российскоii

Фелерации.

З.Непредстав.,l]ение лицами, указанныN,Iи в части 1 настоящей статьи. иЛи IlредстаВЛеНИе И]\,tИ
НеПОЛНЫХ ИЛИ недостоверных сведенtjй о своих расходах либо неt]редставление или
ПРеДСТаВЛеНие ЗаВеДомо непоJIных или недостоверных сведений о расходах своих cyl]py,r и
(СУПРУГа) I4 НеСОВерШеннолетних дет,ей в слччае" если представлен14е таких сведений обязательно,
явjlяе"tся правонаруlлением. в.Ilек)iщиN.| освобождение лиц.
указанных в части 1 насr,ояrцей статьи.
оl, замеш{аемой (занипtаеllой) должности. увольнение в установленном порядке с работы в

институте.

4.Сведения об источникаХ поJlу,чениЯ средств, за (.)чет которых сOвершена сделка по
приобретеНию земелЬного ччастКо, ДР}'ГоГо объекта недвижрlN,lости. трансIlrlртного средства.

ценныХ бvмаГ (долеЙ уttастия. паев в уставных (скпадочных)

каt,lитaLIIах организаt1ий).

представленные В соответствИи с Федерапьныl\{ законоМ "О Koll],po.]le за cooT,I]eTcTBt{eM
расходов
лиt{, замеuIающих гос},дарственные дол)кности. и и}Iых лtlц их доходам". размешаются в
ИНфОРМаЦИОННО-ТелекоN,tму}{икацrrонной се,гtJ "Интернет" на официаль1,1ом сай,ге иHcTLlTyTar в
порядке' определяеМоNl нормаТивI;ымИ irравовымИ акта}rИ Президента Российской Федераt{ии.

иными нормат,ивными правовыми акта\{и Россиtiской Федерации и норl\{ативныNlи актаNlи
I]ент,рыlьнОго баtrка Российской Федерации. с соблюдение},r
устанOвлеtlных зако}l()дательством
Российской

Федерации требований

о защите перgона*цьных данных.

СТаТЬЯ 7.ОбЯЗаннОСть государственrrых и

N,t.чн1.11.1ипапьных

служащих уведоLlлять об
4

обраш{ениях в целях склоне1-1ия к соверше}-lиrо коррупционных правонарушений

l.ГОСУДаРСТвенный служащий обязан Vведом.цять представителя наниNrате.r.tя (работодателя),
ОРГаНЫ ПРОК.vРатуРы или другие государственные органы обо всех случаях обращения к Heivly
КаКИХ-ЛИбО Лиц В Целях склонения его к совершеник) корр)/пционных праволlарушений.
2.Уведt,lмление о фактах обращения в целях скJIоIIеI.лия к соверlllеtll{Ю коРРуIlllИОННЫК
ПРаВОНаРУШеНИЙ. за }tсключением случаев. когда по данньlм фактапt проведеLlа или проводится
ЛРОВеРКа, являет'ся должнос]"ной (служебной) обя:занностью государственного служащего.
З.НеВыполнение гос),дарствеI-tны]\1 сл,чжащиN,l должностLIой (слуiкебной) обязанлtости,
ПРеДУСN{ОТРенноЙ частью l настоящеЙ статьи, явJlяется право[{аруllIением, влеI(ущи[,1 его
vВОЛЬНение с государственной слl,жбы -пибо привrlечение его к иным видам ответствеtIности в

сооТВеТilВих;pfi:хЖ":ННН;":#:[J"?пТuхl]о"''u,.теля

нанимателя (работодателя).

ОРГаНЫ ПРокуратуры или другие государственные оргаtIы о фактах обраrtlеllия в целях скло}lеllия

еГО К СОвершению корругlционного правонар\,шlения. о факт,ах совершения

/tругими

ГОСУДаРСтвенными служаrци]чIи коррупционных правоI-tарушений. непредставления сведений либо
ПРеДСТаВЛеН1lя ЗаВеДомо недостоверных или неrrолных сведений о доходах. об иN,lуulестве и
ОбЯЗаТеЛЬСтВах ИМуЩественного характера. находится пол защитой r,осударства в соответствиI-1 с

законодательством Российской Федерации.
5.ПОРяДОк уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращенtrя в
ЦеЛЯХ СкЛонениrI государственIlого с"lужаIrtего к соверше}lию коррупционных правонарчшений.
ПеРеЧеНЬ СведениЙ, содержащихся в у,ведомлениях, организация проверки эт,их сведениЙ и
ПОРЯЛОк Регистрации увелоl\{ленltй огlределяются представитеjIем нанима,ге:rя (работо;]?те;lем).

Статья 8.Конфликт интересов

l.Под конфликтом интересов в настоящеNr положении понимается ситуация, при которой

ЛИЧНаЯ ЗаинТересОванность (пряьlая или косвенная) лица. за]!lещающего доiяtность, замеu{ение
КО'rОРОЙ ПРеДvСN,lаГривает обязанность прини]\{ать Ntеры по предотвращению и урегулированию

КОНфЛИКта интересов. в.гIияет или Moxteт повлиять на надле)I(ащее, объективное и беспристрастное

исполнение

иi\,|

должностных (слl,жебных) обязанносr-ей (ocуrrrecTBJletlиe rтолномочий).

2.В части l настоящей статьи пол личной заинтересованностью

получения Доходов в виде денег. иного имущества.
ИМУЩеСТВенНого характера, результаIов выполнеltных

ПОНИМаеТ.СЯ ВОЗNlОЖНОСТЬ

гlрав, усл},г
в т,ом числе имущес,гвенных
(преимушес,гв)
выгод
LlJiи
каких-Jlибо
работ

укаЗанным в части l настоящей статьи. и (илrи) состоящими с ни]\,r в б,,lизкоь,l родстве или
СВОЙСтве .'1ицам и (родителями, счпругами, детьми. братьяпли, сестрами, а так)ке братья;ии.

ЛИЦОП,1,

Сестра\,tи. родителями. деть1\,lи супругов и супругами детей). граяцанами или организацияltи, с

которыми лиliо. указан}tое в части 1 настоящеii статьи. и (или) лица, состояu.lие с ним в близltом
РОДСТВе иЛИ своЙстве. связаны и]чIущественными] корIIора],ив}{ыN,Iи иllи !лными близкиr,lи
отношениями.

статья 9.порядок предотвращеция и урегулироваrtия конt}л икта иllтересо

в

l .Лицt-l. указанное в части l ст.атьи ]0 настоящегсl [1оложения. обяЗанО пРИНИ]\,IаТЬ МеРЫ ПО
недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.
2.Лицо. указанное в части l ста,гьи 10 настоящего llоложения, обязано уведомить в порядке,

ОПРеДеЛеННом представителе]\.{ }lаниN.Iателя (работода-гелеru) в соответствии с нормативныN,lи
ПРаВОВЫМИ акТаN4и РоссиЙскоЙ Федерации. о воз1-Iикluем коtлфлиrtте иriтересов или о воз]\,lохiносl,и
его возникновения, как только е]\{у станет об этом извес,гно.
3,Представиl'ель нанимателя (работода,гель). если е\ry стапо известно о возникновении у
ЛИЦа, УкаЗанIl0го в части 1 статьи 10 настt-tящего По:rоrкения. ",tичной заинтересованности. которая
пРивОдит или может Ilривести к конфликту интересов. обя:зан принять меры по предогвращению
или урегулирова}lию конфликта интересов.
4.1-1релотвращение или урегулироваIJие конф;икта интересов hlожет состоять в изменении
должностнOго или служебного положеtlия л}lца. },казанного в части l статьи l0 настояlцего
Положения. являющегося стороной конфликта интересов. вп.поть до его отстранения от
исполнения дOл}к}lостных (с,лужебных) обязаtlностей в ycTaHoBJleHHoi\4 I1орядке и (и;lи) в отказе его
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от выгоды, явившеЙся причиноЙ возникновения конфликта интересов.

5.Предотвращение
лицо, указанное В части
самоотвода

указанногО

конфллtкта интересов. ст,ороной которого является
настоящего По.ltожения, осушlесl,tsляются гlутем о"гвода или

и урегулирование
l статьи l0
лица

В

слуrlпg1

гIорядке.

и

Российской Федерачии.
6.F{еприняТие лицом, },казалl[tыNl в части

l

предусмотренных

законодательством

с,гатьи 10 настоящего Полоrкения, являющимся

стороноЙ конфликr,а интересов, мер по предо1,1]ращению или }регулированию конфликта
интересоВ является правонар,чшение1\{, влеку,щим увольнение указанноI,о лица в соотве,гствии с
законодательством Российской Фелерации,
-l
7.В случае если лиLlо, указанное в Llасти 1 статьи 0 настояЩего Положения, владеет
оно
цеllнымИ бумагамИ (до.,-lямИ чLlастия1 паяNIИ в уставных (сю,tадочных) капиталах организаций).
ем!,
цен}lые
обязанtl в целях предотвращения ttонфликта интересов передать принадлежащие
бумагИ (доли учаСтия. паИ в устав}IыХ (скпадочнЫх) капита,rах органиЗаций) в доверительшое
управление в соответс,гвии с гражданским зак0}lодательствоN1.

Статья 9.1.обязанллости работ}lиков. за]чlешающих отдельные доляiности на основании

труllового договора в иt,lституте
Работники. замеш{ающие
договора, обязалtы уведо]!tлятЬ

в институТе отдельнЫе должFIостИ на основании трудовоIо
об обраrrrении к HL{l\,l каких-либо лиц В целях склонения к

возникновениLt личной
совершениЮ коррупциOнFtьi.\ правонарушений, сообщать о
приволи,I, или Nlоже],
ко,горая
заинтересованности t]ри исполlIении дол)ttt{остных обязанност,ей.
привестИ к конф.пикту интересов. и приНл]N,IатЬ l\,lеры по недопYtцению любой возможнос,ги
возникновения конфликта и}lтересов

Ста.l.ья l0.Ограничения. наJlагаеN{ые на гра}iданина. замещавшего должность на
государственной службе. при заклюLlениt] иN,l трудового и,пи гражданско-правового договора
l .граlrtданин, замещавшrий долlкность на госyjlарственной слуrкбе. в}iпюченную в llepeLlel{b.
в течение дt]ух ле,г
установr-IеНный нормативныNrИ правовыN{И aKTaN.l[l Российской Федераt,lиИ.
после увольнения с государственной слуrкбьi }ll\leeT право замешать на условиях т,руllового
договора должнOсlи в организаIlии и (или) выполнять в данной организации рабо,гьт (оказывать
данной организацИи ус;tуги) в течеl{ие ir{есяца с,гоиl\{остьЮ бо-пее ста тысяч рублей на усJlовиях
грая(данскО-правовогО договора (l,раждансКо-правовыХ договоров)) ес-,lИ отдельные функции
государственногО управлениЯ данноЙ организациеЙ вхOдиjlи в должностные (слуrкебiлые)
обязанносТИ ГОС!;1аРСТвенного сJlуItащего. с согласия соответствуlощей комиссии по соблюдению
требованиЙ к с-,tужебнОму поведеНию гос\ДаРственныХ сл},жаillих и урегуrlированию конфликта
интересов.

1.1.Конфликтная комиссия обязана paccNloTpeTb гlисьN{енное обращение гра]кданина о даче
согласиЯ на замеtцеНие на условияХ трудовогО договора дол}кностИ в организации и (или) на
вьiполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях
гражданскО-правовогО договора в течение семи днелi со дня поступления указанного обращеFIия в
порядке, ycTaHaBJlиBaeMONl норNlативными правовыN,lи акта]\{и Российской Федерации, и о
принятоМ реш]ении направить гр3rкданин}, пt{сьl\,tенное чведомление в течение одЕlого рабочего дня
и уведомить его устно в течение трех рабочик дней.

2.гражданигr. замещавший доллtности на государственной службе, перечень которых
леl,
ус,ганавJIивается норNlативным}J правовыl!tt{ актами Российской Федерации, в теttеtlие двvх
I1осле увольнениЯ с государс,гвенноЙ или муt-lиципальной службы обязан при зак.j-Iючении
труловыХ иJIи граждаt{ско-правОВЫХ l]ОГОВОров на выпол}lенИе рабоТ (оказание услуl,). },казан}iых в
части l настоящей статьи, сообщат,ь работодателю сt]е:lен}tя о послеДнем п4есте своеЙ службы.
З.}-lесоблюдение гражданином, замещавш}{Nl доJlжllOстИ на гOсударственнои слух(Oе.
(Dедераt{ии.
перечень koTopbix устанавливается нормативными правOвыми актами Российской
после увольнения с государствеttttой или муниципа.,rьной службы требования, предусмотренного
частью 2 настояrrtей статьи, влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на
выпOлнснИе работ (оказанirе услуг), указанного в части 1 настояще}"{ статьи, :]акJrюченноI,о с
.чказанным гражданинOм.
4.Рабо.годатель
лри

закпючении

1,рудовоI,о

выполненИе рабоТ (оказание услl,г). указанногО
заNlеtцавшиМ до,:I}кностИ на г,сrсударственноЙ

или

граiкдаtlско-правового

договора

на

в части 1 нас,гояtцей стат,ьи. с гра}кданином,
службс. перечень которых устанавлиtsается
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правовыми актами Российской Федерации, в Tetleниe дв\х лет п(.)сле его
с Государственной слу;кбы обязан в десятидневный срок сообщать о зак;lючении

НОРМаТИВttЫý,lи
УВОЛЬtlеНИя

у

ТаКОГО ДОГОвора представителю нанимателя (работодате,пю) по последне]!{у N,lecTv его
ПОРЯДке. устанаt]ливаемом норматлlвныN,{и правовыми актами Россилiской Федерации.

5.Неисгlолнение работодатеIIем обязанности, чстаlIовленной частью

ЯВ,lЯеТСЯ ПРаВонарушениеN,I

и

влечет

ответственнOс,гь

в соответствии

службы

4 настоящей

в

статьи.

с законодательством

Российской Федерации.
6.ПРОВеРка Соблюдения гражданиноN,t. yказанным в части 1 настоящей статьи. заIIреl,а на
Заl\4еЩение на условиях трудового договора дOлжности в организации и (или) на выполнеriие в
ДаНнОЙ организации работ (оказание даltной организации 1,слуг) на условиях граждаliскопРавОвого дOговора (граrкданско-правовых договоров) в случаях, лред.чс]\4отренных федеральнышrи
ЗаКОнаМи, если отдельные функции государстве}l}]оI,о управJIения данной организацией входили в
ДО,lжнОсТНые (служебные) обязанности граждаl]скоr,,о слу;ttащ€го, и соблюдения работодате;"lем
условий заключения трудового договора или соблк,lдения условиЙ ЗаКЛЮЧеНИЯ ГРаЖДаНСКОправового договора с ,rакиN4 гра)I(данино]!l осуществляется в поРяДке, УСТаНаВJIИВае\{ОМ
норiчlати вными правовы ми aKTaN{ и Российско й Федераци и.

СТаТЬя l0.1 .Ограниче}{ия
институте

от,/]ел ьнь{е

и

должности на

обязанности. нzl,,lагаемые

на

ос нован ии l.р},]1ового дого вора

работ,ников. замещающи}i

в

Если иное lte установлено норlIативными правовы1\{}l актами Российской Федерации, на
РабОТНиков, Замещающих в иllститу],е отдельные дол)кности I|а основании трудового 11оговора.
расПространя}отся ограничения, запреты , и обязаннос,ги. yстановленные для федераlьных
государственнык служащих. проходяшjих с.ltчжбу, в соответствуюlt1их фелеральных
ГОсударствеtll{ых органах. в порядке. пред!,смотренно\{ нормативными llравовы]\.{и актаN.lи
федерап ьных государственных органов.

Статья l0.2.Обязанность передачи ценных бул,tаг (долей участия. паев в уставных
в доверитеJьное управление в целях предотвраLцения

(СКЛадочных) капиталах организаuий)
конфликта интересов

1.В случае, есJIи владение лицоN,t. заNtещающим в инстиryте до"цжность на основании
ТРудОвого договора. ценны]tlи бумагаьtи (доля]ut1 участия, паяrylи в уставных (складочных)
капитiiJlах организаций) приводи,г или может привестtl к конфликry интересов. указанное лиIItl
ОбяЗано передать принал:rе)riаш(ие емч ценные буп,tаги (.доли учас,гия. паи в усl,авных (складочtлых)
каПИТzl,гlах организаuийr)

в доверительное упраRление в соответствиtl с

гражданскиN,l

законолательство]\{ Российской Федерации,

Статья 10.З.Ограничения. запреты и обязанносl,}1. на,lагаемые на работников. замещающих
институте отде.lIьl-iые должHocTtl на ос}iовании 1 рулового договора
[la работников, замещающих в институ.ге лолжности на осноВаНиИ 'IруДОВОГО ДOГОВОРа,

ПоряДке, определяемом норN{ативнымt{ правовы]\4и ак,tами Российской

в
В

Федерации,
РаСПростра}tяются с учетом особеннt,lстей, обусловленных их правоl]ыl\{ стат}сом- ограничениял
ЗаПреТы и обязанности, чстановлен}Iые в о,гношении ,,lиц. замещающих должности федеральlrоЙ
ГОСУДаРственноЙ слуяtбы, настоящим Федера-rьны]!1 законоN,l и пунктом 5 .lасти 1 статьи 16.
СТаТЬЯми 17, l8, 20 и 20.1 Федераllьного закоtlа от 27 ию,lя 200,1 гола N 79-ФЗ "О государс,гвенной
гражда}{ской службе Российской Фе/lерации".

Статья 10.4.Установление иных запретов. ограничений, обязательств и правил слуrкебнсlго

поведения

l.Федерапьными
констиl"уционными
законами.
законil]\lи
закоI{а.l\tи. сРелерапьными
сУбъектов Российской Федерации. муниципа,qьныN,lи норN,{ативныi\{и правоI}ыl,{tl актами для л}lц.
ЗаМеЩаЮlцих В иНституте отдельные дол)liности на основании ,грудового договора. в Llе,llях
противодеЙствия коррупции N,lогут устанавJ]иваться иные запреты. ограничения, обязательства и

правила слу;кебного поведения.

Статья 1 0.OTBeTcTBeHHOcTb физических лиц за коррупционные правоttарyшения

кИ инсl,и-Гута за с()вершение коррупtlllонных правонарушений HecYT ,чголовнуlо.
в соотве,Iс,гвии с
аllNIинистративнуtоJ грiDкданско-правов},ю и дисциплинарнукr ответственность
законодательством Российской Федерации.
суда может
2.ФизичесКое лицо' совершиl]Шее коррупЦионное правонар},Шение, пО решеllию
быть -цишено в соотве1ствиИ с законодательствON,r Российской Федерации права занимать
определенн ые доJIжности государственной и муници пiiJlbHoli слуiкбы.
i .Работни

государственl]ые
С]татья l ].1.Увольнение (освобождение от должности) лиц, заjvIешIающих
Российскойl
субъектов
Федерации. государс1венные должности

до..Iжнос1и Российской
Федераtдии. муниципirльные доjlжности" в связи с у,тратой доверия

1.Лиr{о. замещающее гOсударс,гвеннуlо ДOЛrКНОСТЬ в порядке) предусмо,гренном
закона!Iи, законами субъек,rов
федерапьнымИ констtrт},цИоннымИ закона!lи. федеральными
актаN{и. подлежtt,I
правовыми
Россййской Федерашии. муниципа.]tьныN,,lи нормативFlы]\{и

в сJlYчае:
с
),вl]льнению (освобоrкленик) сlт до.цх(ности) в связи утратой доверия
l)неприняТия ,пицо\,l ]vlep пО предOтвраЩению и (или) урегУлированию конфликта интересов,
cTopoHori ко,горого 0но является:
2)непредсТавлен!lя Jlицо\,I сведений о своих доходах, об имуtцестве и обязательствах
имуществеНного хараКтера. а Taк)l(e о доходах. об имуществе и обязательствах иN{уlцественttого
завеilомо
характера своих супруги (супруга) и несоверLllенноjlе,гFlих детеi"l либо предс,гавления
недостоверFlых ил и неполных сведений:
3)участиЯ jlt,tца на платной основе в деятеJIыlос,ги органа управления комN|ерческои
орган изации, за ис1aцючением С-l1}Ч&еВ; установлен н ы к федерап ьным законом;
4)осущестВле1-1 иЯ ли цоN{ предпрLl н мател ьс кой деяте,п ь ности ;
1,1

5)вхожденИя лица в состаВ органоВ },прав;ilениЯ, попечительских или }tабJIюдатеJlьных
и
советов, иныХ органоВ иностранных неко},lмерческих неI]равитеjlьственных организаций
не
иное
если
действуюtцих на территории Российской Федерации их структ},рных подраЗделений,
пред,чсмотрено международныN{ договоро]\{ Российской Фgдgрации илИ законодательством
Российской Федерации.

2.Лицо. :]аtlещаюtцее государственную должнOсть) которому стfulо известно о
или
возt1икновении У подчиненIlОго ему лица личной заинтересован}Iости, ко],орая приводи,t
в
можеТ привестИ к конфликТу интересОв. пол.пе7кr{т увольнению (освобождению от должности)
связи С утратой довериЯ также в сJlучае нспринятия jlИЦОN4. замеLцаюlrlим государственную
конф-пикта !{нтересов, стороной
мер пО предотвраЩел{ию И (и.lrи)

должность.
которого яв.IIяется подчиненное el\lv лицо.

урегУлt{рованиЮ

Сr,атьЯ 11,2.УвольНение (освобо}кдение от доля{ноСти) лиt1. замещающИк (занишtающих)
институте государственные должности. в связи с \,тратой доверия

в

Лица. зани]\{ающИе в инс,fитуте отдельные должности на основании трудовогс) .Jlоговора,
(освобождеllию
от долiкllостt{) в связи с утратой доверия в сл!,чаях,
подлежат увольн9нию
предусмотренн ых фелерапьн ым и :]аKo}Iа\,1и.

Статья

1

l

.З.обязанность институ1а приtlи\{ать

N4еры по

предупре)tдению коррупции

.институт обязан разрабатывать и принtlfulать меры по предупреждениtо коррупции,
l)определить должностных лица, ответственных за про(hилактику коррупционных и иных

'l

правонарушеFIий;
и;
2 ) нtulадитЬ сотрудничество с правоохра ните-п ьн ы l!1 и органам
направленные на обсспече}lие
процедуры,
и
стандарты
з)разработать и в}rедрить в практику

добросовестной работы

;

4)разрабо,гать и внедрить кодекс этики и сj-lужебного поведения работников института:

5)создать конфликтьtую комиссию

урегул

и

и

проводить работу

по

предотвращение и

рование конф-п икта инl,ересов:

Статья 2. OTBelcTBeHHocTb институ1а за к1)ррупционные правонарушения
1

8

f.
1i],

]i,

ii,,
il.

l
i

irr

уI

l, В с:tучае еслИ от иN,rени или в и}1,Iересах института осуlцествляютс' организаl{ия.
и совершеНие коррупЦионныХ праl]онаруШений илИ правонарчШений, создающих

IIолI,отовка

условия дJlя совершения коррупцI,Iонных правонарушений. к институту могут быть прип,lенены
]\,1еры ответственности в соответствии с :]аконодательством
Российской Фелерачии.
2, [Iрименение за коррупцион'ое правонарушение мер ответственности к t{нстит),т\, не
освобождает 0т ответственности за данное коррупционFIое правонарушение виновное
физическое
лицо. равНо каК и лривJIечение к уголовной или иной oTBeTcTBeHHocTli за корр},пltионное
право}lарушение физического лица не освобождает от ответственности за
данное корруt]Llионlrое
правонарушен ие иt{ститут.
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