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1. Щели и задачи внедрения антикоррупционной политики
Антикоррупционная политика в ФГБУ САС <Прикумская> (далее -

<учреждение>) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов,
процедур и мероприятий, направленных на профилактику и пресечение
коррупционных правоЕарушений в деятельности.

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с
коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ <О
противодействии коррупции) (далее - <Федеральный закон Ns 273-ФЗD.

Основные меры по предупреждению коррупции;
1) определение подразделений и должностньIх лиц учреждения,

ответственных за профилактику коррупционtлых и иных
правонарушений;

2) сотрулничество организации с правоохранительными органами;
3) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур,

направленных на обеспечение добросовестной работы учреждения;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников учреждения;
5) предотвращеЕие и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования

поддельЕых документов.
АнтикоррупционнбI политика ФГБУ САС <Прикумская) направлена на

реализацию данных мер.

2. Используемые в политике понятпя и определения

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим дицом 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. Коррупцией также является совершение перечисленных
деяниЙ от имеЕи или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции").

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственIrой власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправлеЕия, иЕститутов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2

статьи 1 Федерального законаN9 21З-ФЗ):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупчии);
б) по выявлению, предупреждению, пресечеЕию, раскрытию и

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

правонарушений.
Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности,



организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или

физическое лицо, с которым Организация вступает в договорные отношения, за
исключением трудовых отношений.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международЕой организации лично или
через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незакоЕных
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.

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных
бумаг, иЕого 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
(часть l статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностньrх (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.

Личная заинтересованность работника (представителя орrанизации) -
заиЕтересованность работника (представителя организации), связанная с
возможностью получения работником (представителем организации) при
исполЕении должItостных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц.

Комплаенс - обеспечение соответствия деятельности организации
требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством,
иными обязательными для исполнения реryлирующими документами, а также
создание в организаЦии механизМов ан€UIиза, выявления и оценки рисков
коррупционно опасных сфер деятельности И обеспечение комплексной защиты
организации.

3. Нормативное правовое обеспечение

3.1. Российское законодательство
противодействиш коррупции

в сфере предупреждения п

3.1.1. Обязанпость организаций прпнимать меры по предупрея(дению
коррупции



Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с
коррупцией является Федеральный закоЕ от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ (О
противодействии корруrrции> (датrее - <Федеральный закон Ns 273-ФЗ).

Частью 1 статьи 1З.3 Федерального закона <О противодействии коррупции)
установлена обязанность организаций разрабатывать и rrриЕимать меры по
предупреждению коррупции. Меры, рекомендуемые к применению в
организациях, содержатся в части 2 указанной статьи.

3.1.2. Ответственность юридических лиц
Обцие нормы.
Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за

коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона <О
противодействии коррупции>>. В соответствии с данной статьей, если от имени или
в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и
совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих
условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу
моryт быть применены меры ответствеЕности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Пр" этом применение мер ответствеЕности за коррупционное
правонарушение к юридическому лицу не освобождает от ответственности за
данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение
к уголовной и иной ответственности за коррупционное правонарушение

физического лица не освобождает от ответственности за данЕое коррупционное
правонарушение юридическое лицо. В случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Статья |9,28 Кодекса Российской Федерации об административных

IIравонарушениях (далее - КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за
незаконное вознаграждение от имени юридического лица (незаконная передача,
предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица
должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации деЕег, ценных бумаг,
иного имущества, оказание ему услуг имуществеItного характера, предоставление
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в

коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо

должностным лицом публичной международной организации действия
(бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет
наJIожение на коммерческое лицо административного штрафа.

Статья 19.28 КоАП РФ не устанавливает перечень лиц, чьи неправомерные

действия могут привести к н€Lпожению на организацию административной
ответственности, предусмотренной данной статьей. Сулебная практика
показывает, что обычно такими лицами становятся руководители организации.

Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего

государственного (муниципального) служащего.



Организации должны учитывать положения стжьи |2 Федерального закона
<О противодействии коррупции>, устанавливающие ограниченшI для гражданина,
замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при
заключении им трудового или гражданско-правового договора.

В частности, работодатель при заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполЕение работ (оказание услуг) с гражданином,
замещавшим должЕости государственной или муниципаJIьIIой службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или
муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении
такого договора представителю нанимателя государственного или
муниципального служащего по последнему месту его службы.

Порядок представления работодателя указанной информации закреплен в
постановлении Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. Ns 700.

Названные требования, исходя из положеЕий Федерального закона <<О

противодействии коррупции), распространяется на лиц замещавших должность
государственной или муниципшIьной службы, вкJIюченные в раздел I или II
перечня должностей федера"llьной государственной службы, при назначении на
которые граждане и федеральные государствеIlные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. Nэ 557, либо в перечень должностей, утвержденный
руководителем государственного органа в соответствии с разделом III названного
перечня. Перечни должностей государственной гражданской службы субъектов
Российской Федерации и муниципальной службы утверждаются оргаЕами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления (пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля
2010 г. М 925).

Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4
статьи 12 Федерального закоЕа <О противодействии коррупции>, является
правонарушением и влечет в соответствии со статьей |9.28 КоАII РФ
oTBeTcTBeHItocTb в виде административного штрафа.

3.1.3 Ответственпость физических лиц
Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения

установлена статьей 13 Федерального закона <О противодействии коррупции>.
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и административную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Труловое законодательство не предусматривает специальных оснований для
привлечениJI работника организации к дисциплинарной ответственности в связи с
совершением им коррупционного правонарушения в интересах или от имени
организации.



Тем не меЕее в Трудовом Кодексе Российской Федерации (далее- ТК РФ)
существует возможность привлечения работника организации к дисциплинарной
ответствеItности.

Так, согласно статье 192 Тк РФ к дисциплинар"rtи ua"rс*аниям, в частности,
относится увольнение работника по основаниям, предусмотреЕным пунктами 5.б.9
или 10 части первой статьи 81, пунктом1 статьи 336, а также пунктами 7 или 7.|
части первой статьи 8l тК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие
основания для утраты доверия, совершены работником по месту работы и с в
связи с исполнением им трудовых обязанностей. Труловой договор может быть
расторгнут работодателем, в том числе в следующих случrшх:

- однократного грубого Еарушения работником трудовых обязанностей,
выразившегОся в разглашениИ охраrrяемоЙ законом тайны (государственной,
коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполЕением им
трудовыХ обязацностей, в тоМ числе раj}глашениИ персон€шьнЫх даЕныХ другого
работника (подпункт (в> пункта б части l статьи 8l ТК РФ);

- совершеЕии виновных действий работником, непосредствецно
обслуживающим денежные и товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 части
статьи 81 ТК РФ);

- принятия необосЕованного решения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за
собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или
иной ущерб имуществу организации (пункт 9 части статьи 81 ТК РФ);

- однократногогрубого нарушенияруководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10
части статьи 81 ТК РФ).

4. Основные принципы антикоррупционной деятельности учре)цдения
Система мер противодействия коррупции в ФГБУ САС <<Прикумскм))

основывается на следующих ключевых принципах:
I Прuнцuп сооmвеmсmвuя Днmuкоррупцuонной полL.muкu Орzанuзацuч

dейсmвующему законоdаmельсmву u обlцепрuняmьlм нормсм.
Соответствие реализуемых антикоррупциоцньж мероприятий Конституции

РФ, заключенным Российской Федерацией международным договорам,
Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ ''О противодействии
коррупции" и иным нормативным правовым актам, примеЕяемым к Организации.

2. Прuнцuп лuчноzо прulчrера руковоdсmва учрежОенuя.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры

нетерпимости к коррупции и в создании вt{утриорганизационной системы
предупреждеЕия и противодействии коррупции.

3. Прuнцuп вовлеченносmu рабоmнuков.
Информированность работников организации о положениях

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и
реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

4. Прuнцuп соразмерносmu анmuкорwпцuонньlх процеdур рuску коррупцuu.



Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения организации, ее руководителей и работников в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом степени выявленного
риска.

5. Прuнцuп эффекmuвносmu анmuкоррупцuонньtх процеdур.
Применение в организации таких аIпикоррупционных мероприятий,

которые имеют Еизкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приЕосят
значимый результат.

б. Прuнцuп опвеmсmвенносmu u неоmвраmuмосmu нака:]анuя.
Неотвратимость накд}ания для работников Организации вне зависимости от

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в сл)п{ае совершения ими
коррупционных правоIlарушений в связи с исполнением трудовьlх обязанностей, а
также персонаJIьная ответственность руководства Организации за реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.

7. Прuнцuп оmкрьlmосmu бuзнеса.
Информирование контрагентов, партнеров и обществеЕности о приЕятых в

организации антикоррупциоцных стандартах ведения бизнеса.
8. Прuнцuп посmоянноzо конmроля u рееулярноzо монumорuнlа.
Реryлярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением

5. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие
Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются

работники Организации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне
зависимости от занимаемой должности и выполнJIемых функций.

АнтикоррупционнаJI политика распространяется и на иные физические и
(или) юридические лица, выполняющие для ФГБУ САС <Прикуплская> работы или
предоставляющие услуги на основе гражданско-правовьlх договоров. В этом
слr{ае соответствующие положения нужно включить в текст договоров.
б. Определение доля(ностных лиц организации, ответственных за реализацию

антикоррупционнои политики
В ФГБУ САС <Прикумская> ответственЕым за противодействие коррупции

исходя из установленных задач, специфики деятельности, штатной численности,
организационной структуры, материальных ресурсов является заместитель
директора. Приказом врио директора в ФГБУ САС <Прикумская)) создана
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников и
урегулированию конфликта интересов, в полномочия которой входят вопросы по
противодействию коррупции в организации.

Задачи, функции и полномочия специаJIиста в сфере противодействия
коррупции определены его,Щолжностной инструкцией.

Обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной
политики вкJIючают в себя:

- разработка и представление на утверждение !иректору проектов
лок€LпьЕых актов, направленных ца реализацию мер по предупреждению
коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения



и т.д,);
- проведеЕие контрольных мероприятий, направленных на выявление

коррупционных правонарушений работниками учреждения;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о слуrаях скJIоЕения работников к

совершению коррупциоцных правонарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о слrrzшх совершения коррупционных правонарушений

работниками, контрагентами организации или иными лицами;
- оргаЕизациJI обучающих мероприятий по вопросам профилактики и

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
-оказание содействия уполномоченным представителям

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечеЕию или

расследованию коррупционных пресryплений, включая оперативно-розыскные
мероприятия;

- оказание содействия уполномоченным представителям коЕтрольно-
надзорных оргаIrов при проведении проверок деятельности организации;

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам
противодействия коррупции в Организации;

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий,
порождающих риск возникновения коррупции в Организации;

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции;

- индивидущIьное консультирование работников;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка

соответствующих отчетных матери€rлов для .Щиректора.

7. Обязанности работников и оргаItизации, связанные с предупреждением и
противодеиствием коррупции

Обязанности работников учреждения в связи с предупреждением и
противодействием коррупции являются общими для всех. Общими обязанностями

работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции являются
следующие:

- руководствоваться положениями настоящей Политики и Ееукоснительно
соблюдать ее принципы и требования;

- воздерживаться от совершения и (или) уIастия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имеЕи учреждения;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени r{реждения;

- незамедлительно информировать Еепосредственного руководителя/лицо,
ответственное за ре€rлизацию Антикоррупционной политики/руководство

учреждения о случсulх склоЕеIIия работника к совершению коррупционных
правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного начальника./лицо,
ответственное за реаJIизацию Антикоррупционной политики/руководство



rIреждения о ставшей известной работнику информации о сл)п{аях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами
учреждения или иными лицами;

- сообщить непосредственному директору или специ€Lлисту в сфере
ПРОТиВоДеЙствия коррупции о возможности возникновения либо возникшем у
работника конфликте интересов.

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников
обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.

Исходя из положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой,
Заключенный с работником при приеме на работу в учреждение, моryт включаться
права и обязанности работника и работодателя, установленные данным лок€шьным
нормативным актом - <<Антикоррупционная политика>.

Пр" условии закрепления обязанностей работника в связи с
предупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре
работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания,
вкJIючая увольнение, при н€lличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за
совершение неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на
него трудовых обязанностей.

8. Реализуемые организацией антикоррупционные мероприятия

Разработка и принятие кодекса этики и служебного
в

Разработка и цршuIтие Положения о пордд{е уведоlrлления
работодателя о фактах обращения в целях скJIонения

работников к совершению коррупционных

Разработка и пршuIтие Положелшля сообщения о
возникновении личной заинтересованности, при
испоJIнении должностных обязанностей, KoTop€uI

Разработка и принятие <<Порядка сообщения лицами,
замещающими должности ФГБУ САС <Прикумская), о
полr{ении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими должностных
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реЕLлизации
(выкупа) и зачисления средств, выр)ленных от его

Введение в договоры, связанные с хозяйственной
деятельностью организации, стандартного

Нормативное
обеспечение,

закрепление стандартов
поведения

Введение антикоррупционных положений в трудовые
отниковд

Разработка и введение
специ€lльных

Введение процедуры информирования работниками
скJIонения их к

Направление Мероприятие

приводит или может привести к конфликту интересов

совершениюработодателя о случ€uж



антикоррупционных
процедур

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения
таких сообщений.
Введение процедуры информирования работодателя о
ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами организации или иными
лицами и порядка рассмотрения таких сообщений.
Введение процедуры информирования работниками
работодателя о возникновении конфликта интересов и
порядка урегулирования выявленного конфликта
интересов
Введение процедур защиты работников, сообщивших о
коррупционных правонарушениях в деятельности
организации, от формальных и неформальных санкций
Ежегодное заполнение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданами, претендующими на замещение должностей в
9рIанизации

Обучение и
информирование

работников

Ежегодное ознакомление работников под роспись с
нормативными документами, регламентирующими
вопросы предупреждения и противодействия коррупции в
организации
Организация индивиду€Lльного консультирования
работников по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур

обеспечение
cooTBeTcTBIlE системы
внутреннего контроля и
аудита организации
требованиям
антикоррупционной
политики организации

Осуществление реryлярного контроля соблюдения
внутренних процедур
Осуществление реryлярного контроля данных
бухгалтерского учета, нullrичия и достоверности
первичных документов бухгалтерского }п{ета
ОсуществJIение реryлярного контроля экономической
обоснованности расходов в сферах с высоким
коррупционным риском: обмен деловыми подарками,
представительские расходы, благотворительные
пожертвования

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и

распространение
отчетных матери€IJIов

Проведение регулярной оценки результатов работы по
противодействию коррупции
Подготовка и распространение отчетных матери€Lлов о
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере
противодействия коррупции

В качестве приложения к настоящей Политике в Организации ежегодно

утверждается план реапизации антикоррупционных мероприятий с указанием
сроков его проведения и ответственного исполнителя.



8. Внедрение стандартов поведения работников организации
В целях внедрецшI антикоррупционных стандартов поведения среди

сотрудников в ФГБУ САС <Прикумская> устанавливаются общие правила и
принципы поведения работников, затрагивающие этику деловых отношений и
направленные на формирование этичного, добросовестного поведениlI работников
и Организации в целом.

Такие общие правила и принципы поведенйя закрепляются в Кодексе этики
и служебного поведения работников ФГБУ САС <Прикумская)), утвержденном
врио директора ФГБУ САС <ПрикумскаJI>.

9. Выявление и уреryлирование конфликта иЕтересов

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников
Организации является одним из кJIючевых элементов предотвращениrI
коррупционных правоЕарушений.

В целях установления порядка выявлениJI и уреryлирования конфликтов
интересов, возникающих у работников в ходе выполЕения ими трудовьж
обязанностей, в Организации утверждается <<Положение о порядке уведомлениrI
работодателя о фактах обращения в целях скJIонения работников к совершению
коррупционных правоIrарушений>>, а также <Порядок сообщения о возникновении
личной заинтересованности, при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту иЕтересовD.

В целях раскрытия и уреryлирования конфликта интересов сотрудники
ФГБУ САС <Прикумская))обязаны:

При принятии решения по деловым вопросам и выполЕении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами учреждеЕия - без учета своих личных
интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые моryт
привести к конфликту интересов;

- раскрьвать возникший (реальный) или потеЕциальный конфликт
интересов;

- содействовать возникшему конфликry интересов.
Поступившая информация подлежит тщательной проверке уполномоченным

на это должностным лицом с целью оценки серьезЕости возникающих для
учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы уреryлирования
конфликта интересов.

Способы ешениrI конфликта интересов:
- ограЕичение доступа работника к конкретной информации, которм может

затрагивать личные интересы работника;
Щобровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам,
которь]е находятся или моryт окtх}аться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функциональньтх обязанностей работника:
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы



входят в противоречие с функциоЕalльными обязанностями;
- перевод работЕика на должность, предусматривающую выполнение

функциональных обязанностей на должность, не связанную с конфликтом
интересов;

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт
интереса с )п{реждением;

- увольнение работника по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение

дисциплинарного проступка за неисполнение или недолжное исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

приведенный перечень способов разрешеЕия конфликта интересов является
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности учреждения и
работника, раскрывшего сведения о конфликте иЕтересов, моryт быть найдены
иные формы его уреryлирования.

Ответственность за прием сведений о возникающих (имеющихся)
конфликтах иЕтересов являются непосредственный нач€шьник работника,
специаJIист по кадрам, директор. Рассмотрение полученной информации
проводится коллегиыIьно.

10. Правила обмена деловыми подарками и знакамп делового гостепрпимства
в целях исключения оказания влияния третьих лиц на деятельность

работников Организации при осуществлении ими трудовой деятельности, а также
нарушения норм действующего антикоррупционЕого законодательства РФ, в
Организации утверждается <Порядок сообщения лицами, замещающими
должности ФгБу сАС <Прикумская>, о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации).

12. Консультирование и обучение работников организации

При организации обучения работников по вопросам профилактики и
противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения,
категорию обучаемых, вид обl^rения в зависимости от времени его проведения.

Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обуrение
может, в частности, проводиться по следующей тематике:

- коррупция в государственном и частном секторах экономики
(теоретическая);

- юридическая ответственность за совершение коррупционных
правонарушений;

- ознакомление с требованиями законодательства и вцутренними
документами Организации по вопросам противодействия коррупции и порядком
их применения в деятельности Организации (прикладная);

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых



обязанностей (прикладнм);
- поведеЕие в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случаях

вымогательства взятки со стороны должностньIх лиц государственньв и
муниципЕlпьных, иЕых организаций;

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам
профилактики и противодействия коррупции (прикладная).

Выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственЕые за
противодействие коррупции в организации; руководящие работники; иные
работники организации. В случае возникновеЕия проблемы формирования
учебных групп в Организации обrrение в группах может быть заменено
индивиду€rльным коЕсультированием или проведеIrием обr{ения совместно с
другими организациями по договоренЕости.

В зависимости от времени проведения можно выделить след}aющие виды
обучения:

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции
непосредственно после приема на рабоry;

- об)^{ение при назначении работника на ин)rю, более высокую должность,
предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции;

- периодическое об}п{ение работников Организации с целью поддержания их
знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;

- дополнительное обучение в слуlае выявления провалов в реаJIизации
антикоррупционной политики, одной из причин которых является
недостаточность знаний и навыков работников в сфере противодействия
коррупции.

Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется
в индивидуarльном порядке. В этом сл)лае в Организации определяются лица,
ответственные за проведение такого консультирования. КонсультироваItие по
частным вопросам противодействия коррупции и уреryлирования конфликта
интересов рекомендуется проводить в конфиденциЕlльном порядке.

Осуществление внутреннего контроля хозяйственных операций,
внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бlхгалтерской
отчетности производится в соответствии с Федеральным законом от б декабря
2011 г. N 402-ФЗ <О бухгалтерском учете>.

Внутренний контроль проводится с r{етом требований Антикоррупционной
политики, реализуемой Организацией, в том числе:

- проверка соблюдения р€lзличных организационных процедур и правил
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и
предупреждению коррупции;

контроль документирования операций
Организации;

- проверка экоЕомической обоснованности

хозяйственной деятельности

осуществляемых операций в

13. Внутрепний контроль п аудит



сферах коррупционного риска.
Система внутреннего контроля Организации способствует профилактике и

выявлению коррупционных правонарушений в деятельности Организации. При
этом наибольrций интерес представляет ре,rлизация таких задач системы
внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации и обеспечение соответствиrI
деятельности Организации требованиям нормативных правовых актов и
лока-J,Iьных нормативных актов ФГБУ САС <Прикумская>.

Контроль документирования операций хозяйственной деятельЕости прежде
всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности
организации и направлеIt на предупреждение и выявление соответствующих
нарушений: составлениrl неофициальной отчетности, использоваItиrI поддельных
документов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичIlьж учетЕых
документов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения доч,ъ4ентов и
отчетности ранее установленного срока и т. д.

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в
сферах коррупцио}rного риска проводится в отношении обмена деловыми
подарками, благотворительных пожертвованиЙ, вознаграждениЙ внешним
консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание на наJIичие
обстоятельств - индикаторов неправомерных действий, например:

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных,

развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление
иных ценностей или благ внешним консультаЕтам, государственным или
муЕиципaшьным служащим;

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер
которого превышает обычную плату для организации или плату для данного вида

услуг;
- закупки по ценам, значительно отличЕlющимся от рыночных;
- сомнительные платежи наличными.

14. Меры по предупреждению коррупцип при взапмодействии с
организациями-контрагеЕтами и в завпсимых организациях

В антикоррупционной работе ФГБУ САС (ПрикумскаяD, осуществляемой
при взаимодействии с организациями-кон,Iрагентами, выделяются два
направлеЕия. Первое из них закJIючается в устаЕовлении и сохранении деловьIх
отношений с теми организациями, которые ведут деловые отношения в

добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации,
демонстрируют поддержку высоким этическим стандартап.r при ведении бизнеса,

реаJIизуют собственные меры по противодействию коррупции, rIаствуют в

коллективных антикоррупционных инициативах. В этом слу{ае в Организации

Внедряютсяспеци€lJIьныепроцедУрыпроВеркиконТрагеЕтоВВцеляхснижениJI
риска вовлечения Организации в коррупциоIlную деятельность и иные

недобросовест}tые практики в ходе отношений с контрагентами. В том числе такая



Сотрудничество с правоохранительными органами является важным
показателем действительной приверженности ФГБУ САС <<Прикумская>,
декJIарируемым антикоррупционЕым стандартам поведения.

Организация принимает на себя публичное обязательство сообщать в
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершениrI
коррупциоЕных правонарушений, о которых Организации фаботникам
Организации) cTa.lIo известIlо.

Организация приЕимает на себя обязательство воздерживаться от каких-
либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в
правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнеЕиrI трудовых
обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного
правонарушения.

Сотрудничество с правоохраЕительными органами также проявляется в
форме:

- оказания содействия уполItомоченным представитеJuIм контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении проверок деятельности
Организации;

- оказаниJI содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или
расследованию коррупциоЕньIх преступлений, включЕUI оперативно-розыскные
мероприJIтиrI.

проверка может представлять собой сбор и анализ находящихся в открытом
доступе сведений о потенциЕIльЕых организациJIх-контрагентах: их репутации в
деловых кругах, длительности деятельЕости на рынке, участия в коррупциоЕных
скандалах и т. п. Внимание в ходе оценки коррупционных рисков при
взаимодействии с контрагентами удеJuIется при закJIючении сделок слияний и
поглощений.

.Щругое направление антикоррупциоЕной работы при ваимодействии с
организациями-контрагентами закJIючается в распространении среди организаций-
контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил,
направленных Еа профилактику и противодействие коррупции, которые
применяются в Организации. Определенные положения о соблюдении
антикоррупционных стандартов моryт включаться в договоры, закJIючаемые с
организациями-контрагентами.

Распространение антикоррупционньIх программ, политик, стандартов
поведения, процедур и правил осуществляется в отношении организаций-
контрагентов.

В Организации осуществляется информирование общественности о степени
внедрения и успехах в реализации аЕтикоррупционных мер, в том числе
посредством р€вмещеншI соответствующих сведений на официальном сайте
Организации.

15. Сотрулничество с правоохрапительными органами в сфере
противодействия коррупцпи



РУководству Организации и ее сотрудникам следует окЕвывать поддержку в
Выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции,
предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в
ПраВоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о
КОррУПционных правонарушениях. При подготовке заявительных матери€tJIов и
ОТВеТов на запросы правоохранительных органов к данной работе привлекаются
наиболее квалифицированные специ€rлисты.

Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в
выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или
правоохранительных органов.

1б. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную
политику организации

Организация осуществляет реryлярный мониторинг эффективности
Реа-ПИЗации АнтикоррупционноЙ политики. ,.Щолжностные лица, на которые
ВОЗЛОЖеНы функции по профилактике и противодеЙствию коррупции, ежегодно
ПРеДсТаВляют .Щиректору соответствующий отчет, на основании которого в
настоящую Политику могут быть внесены изменения и дополнения.

,Щанный лок€lJIьный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут
быть внесены изменения в слу{ае изменения законодательства Российской
Федерации. Конкретизация отдельных аспектов Антикоррупционной политики
Может осуществляться путем разработки дополнений и приложений к данному
акту.


