


совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 

лица (п. 1 ст. 1 Закона № 273-ФЗ). 

2.2. Противодействие коррупции — деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий (п. 2 ст. 1 Закона 

№ 273-ФЗ): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 

и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 

и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

2.3. Контрагент — любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения, 

за исключением трудовых отношений. 

2.4. 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. 

2.5. 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 служебным положением (ч. 1 ст. 204 УК РФ). 

2.6. Конфликт интересов — ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя 

организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или 

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. 

2.7. Личная заинтересованность работника — заинтересованность работника 

Учреждения, связанная с возможностью получения работником при 

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 



иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 

3. Основные принципы противодействия коррупции. 

3.1. Противодействие коррупции в Учреждении основывается на следующих 

ключевых принципах: 

3.1.1. Принцип соответствия антикоррупционной политики Учреждения 

действующему законодательству и общепринятым нормам. 

Учреждение при осуществлении своей финансово-хозяйственной 

деятельности придерживается принципа верховенства закона над текущими 

коммерческими интересами. 

3.1.2. Неприятие коррупции (принцип «нулевой толерантности»). 

Учреждение при осуществлении своей финансово-хозяйственной 

деятельности придерживается принципа «нулевой толерантности», то есть 

неприятия коррупции в любых ее формах и проявлениях, в том числе при 

взаимодействии со своими контрагентами, а равно государственными 

и муниципальными служащими, представителями международных 

организаций. 

Учреждение безусловно запрещает всем работникам, прямо или косвенно, 

лично или через посредничество третьих лиц (действующих от имени или 

в интересах Учреждения) участвовать в любой деятельности, совершать 

любые действия, которые могут быть квалифицированы как коррупция. 

Учреждение безусловно запрещает всем работникам использовать каких-

либо третьих лиц (в т. ч. деловых партнеров и представителей Учреждения), 

участвовать в любой деятельности, совершать любые действия, которые 

противоречат настоящему Положению и (или) могут быть квалифицированы 

как коррупция. 

3.1.3. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции. 

3.1.4. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников Учреждения о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие 

в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

3.1.5. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения Учреждения, ее руководителей и сотрудников 

в коррупционную деятельность. 

3.1.6. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 

значимый результат. 

3.1.7. 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 внутриорганизационной антикоррупционной 

политики. 

3.1.8. Принцип открытости хозяйственной деятельности. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых 

в Учреждении антикоррупционных стандартах хозяйственной деятельности 

с целью минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые 

могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. 

3.1.9. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных 

факторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, 

Учреждение осуществляет мониторинг внедренных адекватных мероприятий 

по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а при 

необходимости пересматривает и совершенствует их. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 

исполнением. 

  

4. Меры предупреждения коррупции. 

Предупреждение коррупции в Учреждении осуществляется путем: 

4.1. проведения в Учреждении единой антикоррупционной политики 

в области противодействия коррупции, направленной на формирование 

нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе: 

— утверждение и применение настоящего Положения; 

— ознакомление с настоящим Положением работников Учреждения 

и возложения на них обязанности по безусловному соблюдению норм 

Положения; 

4.2. обучения и информирования работников Учреждения; 

4.3. ведения достоверного и полного учета фактов хозяйственной 

деятельности; 

4.4. предъявления соответствующих требований к должностным лицам 

Учреждения; 

4.5. проверки на предмет соблюдения в Учреждении антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации; 

5. Основные направления противодействия коррупции. 

Основными направлениями деятельности Учреждения по противодействию 

коррупции являются: 

5.1. проведение единой политики Учреждения в области противодействия 

коррупции; 

5.2. взаимодействие Учреждения по вопросам противодействия коррупции 

с государственными органами, организациями, а также с гражданами 

и институтами гражданского общества; 



5.3. обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения. 

5.4. принятие мер, направленных на привлечение работников Учреждения 

к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование 

в Учреждении негативного отношения к коррупционному поведению; 

 

6. Должностные лица Общества,  

ответственные за реализацию антикоррупционной политики. 

6.1. Директор Учреждения отвечает за организацию всех мероприятий, 

направленных на реализацию принципов и требований настоящего 

Положения, включая назначение лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, их внедрение 

и контроль. 

6.2. Для рассмотрения 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; предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

в Учреждении создается Комиссия по противодействию коррупции. 

7. Ответственность работников за 

несоблюдение требований антикоррупционной политики. 

7.1. Все работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несут 

персональную ответственность за соблюдение принципов и требований 

настоящего Положения, а также за действия (бездействие) подчиненных 

им лиц, нарушающие эти принципы и требования. 

7.2. В соответствии со статьей 13 Закона № 273-ФЗ граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 

коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Порядок пересмотра и внесения изменений. 

8.1. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности 

реализуемых антикоррупционных мероприятий, в настоящее Положение 

вносятся изменения и дополнения. 

8.2. Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться 

при внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и законодательство 

Российской Федерации о противодействии коррупции. 

 


