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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике (далее по тексту – Положе-
ние) является локальным информационным документом, который регламентирует основ-
ные принципы и меры противодействия коррупции, и устанавливает структуру организа-
ции антикоррупционной деятельности ГЕОХИ РАН (далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Конституции Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 
445), федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч.1), ст. 6228), а 
также иных нормативных правовых актов Российской Федерации и основано на общепри-
знанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения. 

1.4. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Учреждения 
(http://www.geokhi.ru). 

 

2. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

2.1 Понятие 

Антикоррупционная политика – это научно обоснованная, последовательная и систем-
ная деятельность институтов государства и гражданского общества, связанная с профи-
лактикой и сокращением негативного влияния коррупции, а также с устранением причин 
и условий, способствующих ее возникновению. 

 

2.2. Цели и задачи 

2.2.1. Цели антикоррупционной политики – разработка и осуществление разносторонних 
и последовательных мер по предупреждению, устранению (минимизации) причин 
и условий, порождающих коррупцию, формированию антикоррупционного со-
знания, характеризующегося нетерпимостью органов управления, сотрудников 
Института, контрагентов к коррупционным проявлениям. 

2.2.2. Задачами антикоррупционной политики являются: 

- определение должностных лиц Института, ответственных за реализацию анти-
коррупционной политики Института; 

– формирование у  сотрудников единообразного понимания позиции Института о 
неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

– минимизация риска вовлечения Института, сотрудников, независимо от занимае-
мой должности, в коррупционную деятельность; 

– предупреждение коррупционных проявлений и установление ответственности за 
коррупционные проявления; 

– возмещение вреда, причиненного коррупционными проявлениями; 

–антикоррупционный мониторинг эффективности мер антикоррупционной полити-
ки; 

http://www.geokhi.ru/
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– формирование антикоррупционного корпоративного сознания; 

– установление обязанности сотрудников Института знать и соблюдать принципы и 
требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупци-
онного законодательства. 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения: 

бюджетное учреждение – некоммерческая организация, созданная Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения 
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной вла-
сти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, об-
разования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физиче-
ской культуры и спорта, а также в иных сферах. Бюджетное учреждение является типом 
государственного и муниципального учреждения (ст.9.2 от 12.0.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»); 

закон о противодействии коррупции – Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; 

законодательство о противодействии коррупции – 

 1) один из основных методов осуществления государством своих функций, заключаю-
щийся в издании законодательными органами государства законов в сфере противодей-
ствия коррупции; наиболее важная форма правотворческой деятельности. Олицетворяю-
щая суверенитет народа;  

2) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере проти-
водействия коррупции; важнейший инструмент преобразования во всех сферах обще-
ственной жизни, создания правовых основ государства, призванный закреплять, развивать 
и обеспечивать институты демократии; 

 3) совокупность всех правовых норм в сфере противодействия коррупции, действующих 
в конкретном государстве (Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федера-
ции, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, 
нормативные правовые акты органов государственной власти); 

Институт – Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН 
(ГЕОХИ РАН); 

Комиссия - комиссия по противодействию коррупции; 

коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использо-
вание физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от 
имени или в интересах юридического лица ( п.1 ст.1 от 25.12.2008 №273-ФЗ); 
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коррупционный риск – вероятность возникновения коррупционного поведения, которое 
может быть вызвано: несоблюдением обязанностей, запретов и ограничений, установлен-
ных для государственных служащих в связи с прохождением государственной службы, 
реализацией полномочий при осуществлении профессиональной деятельности государ-
ственного служащего. Коррупционные риски имеют различные причины – экономиче-
ские, политические, социальные и т.д. Для предупреждения коррупционных рисков боль-
шое значение имеет изучение факторов, способствующих осуществлению госслужащими 
коррупционных действий; 

организации – юридические лица, образованные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также иностранные юридические лица, компании и другие кор-
поративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в со-
ответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, 
филиалы и представительства указанных иностранных лиц и международных организа-
ций, созданные на территории Российской Федерации; 

организация внутреннего контроля – совокупность принимаемых организациями, осу-
ществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включа-
ющих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных 
лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля; 

осуществление внутреннего контроля – реализация организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, 
а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их пред-
ставителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (ин-
формации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и ин-
формации, по подготовке и обучению кадров; 

официальный сайт – сайт института в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащий информацию о деятельности организации, электронный адрес 
которого включает доменное имя, права на которое принадлежат организации; 

план противодействия коррупции – ежегодно утверждаемый руководителем предприя-
тия документ, устанавливающий перечень намечаемых к выполнению мероприятий, их 
последовательность, сроки реализации, ответственных исполнителей и ожидаемые ре-
зультаты, разработанный на основе типового плана противодействия коррупции; 

предупреждение коррупции – деятельность предприятия, направленная на введение эле-
ментов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регла-
ментированных локальными нормативными актами организации, обеспечивающих недо-
пущение коррупционных правонарушений, в том числе выявление и последующее устра-
нение причин коррупции; 

противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устране-
нию причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупци-
онных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
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правовые средства противодействия коррупции – нормативные правовые предписания, 
регламентирующие приемы, способы противодействия коррупционным отношениям, и 
юридические технологии, сопряженные с эффективным правовым инструментарием, 
юридической техникой, толкованием права и формами правореализационной практики, 
способствующие снижению факторов коррупционной деятельности и раскрывающие при-
чины, ее порождающие. Ключевыми правовыми средствами противодействия коррупции 
являются приемы и способы предотвращения и устранения коррупционных правонаруше-
ний, регламентированные нормативными правовыми предписаниями. Для достижения це-
лей борьбы с коррупцией и решения наиболее важных вопросов  в этом направлении дол-
жен использоваться комплекс научных, организационных, воспитательных, экономиче-
ских и правовых мер. При этом – правовые меры – одно из основных средств, служащее 
условием и залогом успешной, долговременной и четкой реализации других средств; 

представление сведений о расходах – в соответствии с Федеральным законом от 
03.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам» установлена обязанность лиц, замеща-
ющих (занимающих) должности федеральной государственной службы, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих до-
ходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  своей супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей; 

профилактика коррупции – совокупность мер, направленных на выявление, ограиниче-
ние или нейтрализацию факторов коррупции, общественной опасности личности корруп-
ционера или корруптера, а также на устранение факторов возникновения и распростране-
ния отдельных видов и форм проявления коррупции; 

руководитель организации – физическое лицо, которое в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами  г. Москва, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
учредительными документами предприятия и локальными нормативными актами осу-
ществляет руководство предприятием, в том числе выполняет функции ее единоличного 
исполнительного органа. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ  

4.1. Верховенство закона 

Институт при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности придержива-
ется принципа верховенства закона над текущими коммерческими интересами Института. 

Институт безусловно поручает всем и каждому сотруднику Института в полном объеме 
соблюдать законодательство Российской Федерации, применимые нормы иностранного 
или международного права по вопросам противодействия коррупции. 

 

4.2. Неприятие коррупции 

Институт при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности придержива-
ется принципа неприятия коррупции в любых еѐ формах и проявлениях, в том числе при 
взаимодействии со своими контрагентами (деловыми партнерами и представителями), а 
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равно российскими и иностранными государственными и муниципальными служащими, 
представителями международных организаций. 

Институт безусловно запрещает всем сотрудникам, прямо или косвенно, лично или через 
посредничество третьих лиц (действующих от имени или в интересах Института) участво-
вать в любой деятельности, совершать любые действия которые могут быть квалифициро-
ваны как коррупция, на территории любого государства вне зависимости от существую-
щих в них обычаев и обыкновений ведения хозяйственной деятельности. 

Никакие санкции не могут быть применены к работникам Института за соблюдение ука-
занного принципа независимо от возникновения у Института убытков, упущенной выгоды 
или иного реального или вероятного нарушения его коммерческих интересов. 

4.3. Обязательность настоящего Положения и неотвратимость наказания 

Все принципы и иные положения настоящего Положения обязательны к соблюдению 
всеми сотрудниками Института. 

Институт принимает к рассмотрению и расследует все сообщения о совершенных или 
обоснованно предполагаемых фактах коррупции и (или) нарушениях настоящего Положе-
ния и привлекает либо инициирует привлечение к ответственности виновных в указанных 
нарушениях. 

Институт принимает все доступные, разумные и законные меры для оперативного и неот-
вратимого привлечения к ответственности за коррупционные действия и иные нарушения 
требований настоящего Положения либо требований применимого законодательства по 
вопросам противодействия коррупции вне зависимости от размера и формы таких нару-
шений. 

Институт оставляет за собой право придавать огласке информацию о лицах, привлечен-
ных в установленном порядке к ответственности за коррупционные действия и иные 
нарушения требований настоящего Положения либо требований применимого законода-
тельства по вопросам противодействия коррупции. 

4.4. Пример высшего руководства 

Директор, его заместители, руководители подразделений  Института обязаны личным 
примером демонстрировать надлежащее исполнение настоящего Положения, выражать 
решительную, ясную и ощутимую поддержку применению в корпоративной практике Ин-
ститута принципов противодействия коррупции. 

Во исполнение Федерального закона от 03.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам» в обязанности директора и его заместителей входит ежегодное размещение соот-
ветствующей информации на официальном сайте института. 

4.5. Системность и соразмерность мер противодействия коррупции 

Институт разрабатывает и внедряет систему мер по противодействию и предотвращению 
вовлечения Института в коррупцию. Институт стремится к наиболее эффективному вве-
дению в свою практику и применению таких мер предупреждения коррупции по мере вы-
явления соответствующих рисков с учетом их степени и вероятности. 
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4.6. Должная осмотрительность 

Институт осуществляет проверку контрагентов (деловых партнеров и представителей), а 
также кандидатов на руководящие должности, замещение которых связанно с повышен-
ными рисками вовлечения в коррупцию, с целью определения их добросовестности и со-
ответствия требованиям настоящего Положения и применимого законодательства по во-
просам противодействия коррупции. 

4.7. Информирование по противодействию коррупции 

Институт опубликовывает  настоящее Положение на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.geokhi.ru 

Неотъемлемой частью Политики в области противодействия коррупции является реализа-
ция в Институте обязательного ознакомления с Политикой всех руководителей высшего и 
среднего звена, сотрудников, а также проведение проверок знания и применения ими по-
ложений настоящей Политики. 

4.8 Ответственность и неотвратимость наказания 

Неотвратимость наказания для директора Института и сотрудников Института вне зави-
симости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения 
ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а 
также персональная ответственность директора Института за реализацию антикоррупци-
онной политики Института. 

5. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ИНСТИТУТА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИНСТИТУТА 

5.1 Директор Института является ответственным за организацию всех мероприятий, 
направленных на предупреждение коррупции в Институте. 

5.2 Директор Института, исходя из стоящих перед Институтом задач, специфики деятель-
ности, штатной численности, организационной структуры Института, назначает лиц, от-
ветственных за реализацию антикоррупционной политики Института в пределах их пол-
номочий (Комиссию). 

5.3 Основные обязанности членов Комиссии по противодействию коррупции: 

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам предупреждения корруп-
ции в Институте; 

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

- разработка и представление на утверждение директору Института проектов локальных 
нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции в 
Институте; 

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения сотрудников Института к совер-
шению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а 
также в случаях совершения коррупционных правонарушений сотрудниками Института 
или иными лицами; 

- организация работы по рассмотрению сообщений о конфликте интересов; 
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- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и право-
охранительных органов при проведении ими проверок деятельности Института по вопро-
сам предупреждения коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов  
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных право-
нарушений и преступлений; 

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции в 
Институте и индивидуального консультирования работников Института; 

-участие в организации антикоррупционной пропаганды; 

- ежегодное проведение оценки результатов работы по предупреждению Коррупции в Ин-
ституте и подготовка соответствующих отчетных  материалов для директора Института. 

 

6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И КРУГ 
ЛИЦ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ЕЕ ДЕЙСТВИЕ 

Настоящая Политика предназначена для использования работниками Института, ответ-
ственными за реализацию мер по противодействию коррупции, в части соблюдения прин-
ципов и требований настоящей Политики и ключевых норм применимого антикоррупци-
онного законодательства. 

Кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются работники Института, нахо-
дящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и вы-
полняемых функций. 

Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов, а также 
на иных лиц в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с 
ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из действующего законодатель-
ства. 

6.1. Положения настоящего Положения обязательны для исполнения всеми сотрудниками 
Института. 

6.2  Каждый сотрудник Института несет ответственность за соблюдение всех принципов и 
применение мер противодействия коррупции, предусмотренных настоящим Положением. 
Лица, несоблюдающие требования настоящего Положения, подвергают риску привлече-
ния себя, своих коллег и Институт к дисциплинарной, гражданско-правовой, администра-
тивной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством  
Российской Федерации, применимыми нормами иностранного или международного пра-
ва. 

Сотрудникам Института следует сообщать обо всех нарушениях применимого законода-
тельства и настоящего Положения директору Института, председателю и членам комис-
сии по противодействию коррупции и противоправной деятельности. При этом сотрудни-
кам гарантируется конфиденциальность, непредвзятое и справедливое отношение ко всем 
обратившимся. 
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7. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕ-
ДУПРЕЖДЕНИЕМ КОРРУПЦИИ 

7.1. Институт разрабатывает и применяет в обоснованно необходимых случаях при осу-
ществлении своей финансово-хозяйственной деятельности адекватные (т.е. соразмерные, 
разумные и обоснованные применительно к конкретным обстоятельствам, выявленным 
рискам и их вероятности) меры предотвращения коррупции и (или) вовлечения Института 
в коррупцию. 

7.2. Предупреждение коррупции осуществляется Институтом путем применения следую-
щих основных мер: 

7.2.1. Проведение в Институте единой антикоррупционной политики в области противо-
действия коррупции, направленной на формирование нетерпимости к коррупционному 
поведению, в том числе: 

- размещения данного Положения на сайте Института в сети Интернет по адресу: 

www.geokhi.ru. 

7.2.2. Разработка и реализация в Институте программ по ознакомлению сотрудников, ру-
ководителей высшего и среднего звена. 

7.2.3. Проведение антикоррупционных экспертиз внутренних документов Института и 
условий заключаемых сделок с его участием при согласовании проектов соответствующих 
документов. 

7.2.4. Предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к 
кандидатам на должности руководителей высшего и среднего звена, деятельность кото-
рых связанна с повышенными рисками вовлечения в коррупцию, а также проверка в уста-
новленном порядке сведений, представляемых такими кандидатами. 

7.2.5. Разработка и включение в трудовые договоры с руководителями высшего и среднего 
звена Института, условий о расторжении таких договоров в случае нарушения указанны-
ми лицами настоящего Положения и иных требований применимого законодательства по 
вопросам противодействия коррупции. 

7.2.6. Внедрение в практику кадровой работы Института правила, в соответствии с кото-
рым безупречное и эффективное соблюдение сотрудником настоящего Положения и иных 
требований применимого законодательства по вопросам противодействия коррупции 
должно в обязательном порядке учитываться: 

- при определении результата испытания работника в случае заключения трудового дого-
вора с сотрудником с условием об испытании; 

- при назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении. 

7.2.7. Предъявление в установленном законом порядке требований по соблюдению при-
менимого законодательства по вопросам противодействия коррупции к контрагентам (де-
ловым партнерам и представителям) Института, участвующим в финансово-
хозяйственной деятельности ГЕОХИ РАН, связанной с повышенными рисками вовлече-
ния в коррупцию, 

в частности: 

- проведение проверок соответствующих контрагентов (деловых партнеров и представи-
телей) на предмет добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции в их фи-
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нансово-хозяйственной деятельности и объективности их бухгалтерской (финансовой) от-
четности; 

- включение в текст соглашений с соответствующими контрагентами (деловыми партне-
рами и представителями) антикоррупционных оговорок, т.е. условий, предусматриваю-
щих гарантии и (или) обязательства соблюдения применимого законодательства по во-
просам противодействия коррупции; 

7.2.8. Внедрение в практику взаимодействия с соответствующими контрагентами (дело-
выми партнерами и представителями) Института, а равно российскими и иностранными 
государственными и муниципальными служащими, представителями международных ор-
ганизаций безусловного выполнения правил обмена подарками и участия в представи-
тельских мероприятиях, предусмотренных внутренними документами. 

7.2.9. Создание эффективной системы рассмотрения и разрешения любых обращений о 
фактах коррупции и (или) нарушений настоящего Положения. Институт предоставляет 
всем заинтересованным лицам возможность обращения за консультацией или с добросо-
вестным информированием о совершенных или обоснованно предполагаемых фактах 
коррупции и (или) нарушениях настоящего Положения при соблюдении полной 
конфиденциальности, без угрозы применения ответных мер, дискриминационных дей-
ствий или дисциплинарного взыскания. 
В частности, по любым вопросам, касающимся соблюдения и применения настоящего 
Положения, а также при возникновении необходимости сообщить о фактах коррупции, 
любое заинтересованное лицо может обратиться :  

по электронной почте:  anticorruption@geokhi.ru 

направить письмо по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, 19, стр.1 ГЕОХИ РАН 

оставить электронное сообщение на сайте www.geokhi.ru 

7.3. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

7.3.1. Сотрудник Института обязан принимать меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов. 

7.3.2. Сотрудник Института обязан в письменной форме уведомить своего непосредствен-
ного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 
не позднее одного рабочего дня с момента возникновения такой ситуации. 

7.3.3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изме-
нении должностного или служебного положения сотрудника Института, являющегося 
стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 
(служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, 
явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 

7.3.5. Непринятие сотрудником Института, являющимся стороной конфликта интересов, 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонару-
шением, влекущим дисциплинарное наказание вплоть до увольнения. 

 

8. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

8.1. Эффективное противодействие коррупции и предупреждение вовлечения Института в 
коррупционные правонарушения обеспечивается за счет деятельности руководителей 
высшего и среднего звена, 8.2. В управлении антикоррупционной деятельностью Инсти-
тута принимают участие: 
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8.2.1. Директор Института – лицо, определяющее ключевые направления антикоррупци-
онной политики и осуществляющее контроль за их эффективной реализацией. 

Директор Института: 

- утверждает настоящую антикоррупционную политику; 

- рассматривает и утверждает изменения и дополнения к антикоррупционной политике; 

- контролирует общие результаты внедрения и применения антикоррупционной политики. 

8.2.2. Председатель комиссии по противодействию коррупции и противоправной деятель-
ности - ответственное лицо за организацию всех мероприятий, направленных на реализа-
цию принципов и требований антикоррупционной политики Института, включая назначе-
ние лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и кон-
троль. Председатель комиссии по противодействию коррупции и противоправной дея-
тельности осуществляет контроль за реализацией антикоррупционной политики и выно-
сит отчет на рассмотрение директора Института. 
 
8.2.3. Комиссия по противодействию коррупции и противоправной деятельности - колле-
гиальный орган, в который входят назначенные сотрудники Института: 

- проводит мероприятия, направленные на реализацию принципов и требований антикор-
рупционной политики Института; 

- осуществляет деятельность по предупреждению, выявлению, рассмотрению и пресече-
нию коррупционных проявлений, конфликта интересов; 

- координирует деятельность структурных подразделений в области реализации антикор-
рупционной политики Предприятия; 

- осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, научными и образовательными организациями и учреждениями в сфере 
противодействия коррупции; 

- осуществляет реализацию мероприятий по формированию антикоррупционного корпо-
ративного сознания; 

- проводит плановые и внеплановые проверки соблюдения Институтом принципов анти-
коррупционной политики Учреждения, составляет отчеты по результатам проведенных 
проверок; 

- осуществляет разработку документов Института в сфере противодействия коррупции и 
инициирует актуализацию документов Института в связи с изменением антикоррупцион-
ного законодательства. 

8.3  В рамках организации антикоррупционной деятельности Комиссия: 

- готовит отчет о результатах анализа и оценки системы противодействия коррупции, вы-
явленных рисках, связанных с вовлечением Института в коррупцию и предложениях по их 
предотвращению; 

- консультирует заинтересованных лиц по вопросам противодействия коррупции, соблю-
дения и применения настоящего Положения и проводит анализ результатов поступивших 
обращений, в том числе по «Горячей линии»; 

- участвует в проведении проверок (ревизий) на предмет соблюдения требований в обла-
сти противодействия коррупции; 
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- участвует в проведении проверок контрагентов (деловых партнеров и представителей) 
Института. 

- рассматривает поступившие обращения сотрудников, иных заинтересованных лиц по 
фактам коррупции, выявленным или предполагаемым нарушениям настоящего Положе-
ния, проводит необходимые проверки, уведомляет отдел кадров о фактах нарушения ан-
тикоррупционной политики сотрудниками, руководителями высшего и среднего звена. 

- в случае, если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности реали-
зуемых антикоррупционных мероприятий, Комиссия вносит предложения о внесении не-
обходимых изменений и дополнений в антикоррупционную политику директору Институ-
та. Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и в иных слу-
чаях, таких как внесение изменений в ТК РФ и законодательство о противодействии кор-
рупции, изменение организационно-правовой формы и т.д. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

Направление Мероприятие 
Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов пове-
дения и декларация намере-
ний 

Разработка и принятие Кодекса этики и служебного 
поведения работников Учреждения 

Разработка и внедрение положения о конфликте инте-
ресов 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной дея-
тельностью Учреждения, положений о соблюдении анти-
коррупционных стандартов (антикоррупционной оговор-
ки) 

Введение в трудовые договоры работников Учрежде-
ния антикоррупционных положений, а также в должност-
ные инструкции  обязанностей работников Учреждения, 
связанных с предупреждением коррупции  

Разработка и введение спе-
циальных антикоррупцион-
ных процедур 

Введение процедуры информирования работником 
Учреждения руководителя Учреждения и своего непо-
средственного руководителя о случаях склонения его к 
совершению коррупционных нарушений и порядка рас-
смотрения таких сообщений 

Введение процедуры информирования работником 
Учреждения руководителя Учреждения и своего непо-
средственного руководителя о ставшей известной работ-
нику Учреждения информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками 
Учреждения, контрагентами Учреждения или иными ли-
цами и порядка рассмотрения таких сообщений 

Введение процедуры информирования работником 
Учреждения руководителя Учреждения и своего непо-
средственного руководителя о возникновении конфликта 
интересов и порядка урегулирования выявленного кон-
фликта интересов 

Введение процедур защиты работников Учреждения, 
сообщивших о коррупционных правонарушениях в дея-
тельности Учреждения  

Информирование работни- Ознакомление работников Учреждения под роспись с 
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ков Учреждения локальными нормативными актами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия коррупции 
в Учреждении, при приеме на работу, а также при приня-
тии локального нормативного акта 

Оценка результатов прово-
димой антикоррупционной 
работы 

Подготовка и представление руководителю Учрежде-
ния отчетных материалов о проводимой работе в сфере 
противодействия коррупции и достигнутых результатах  

 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1 Институт осуществляет регулярный мониторинг эффективности реализации антикор-
рупционной политики Института. 

10.2 Пересмотр настоящего Положения может проводиться в случае внесения изменений 
в трудовое законодательство, законодательство о противодействии  коррупции, а также в 
случае изменения организационно-правовой формы или организационно-штатной струк-
туры Института.  

10.3 Должностное лицо Института, ответственное за реализацию антикоррупционной по-
литики Института, ежегодно готовит отчет о реализации мер по предупреждению корруп-
ции в Институте, представляет его директору Института. На основании указанного отчета 
в настоящее Положение могут быть внесены изменения. 

10.4. Решение об утверждении настоящего Положения, а также решение о внесении изме-
нений и дополнений в настоящее Положение и решение об его отмене принимается Ди-
ректором Института. 

10.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Директором Ин-
ститута и действует постоянно до его отмены. 

 

 

Заместитель директора                         __________          Б.С. Шмельков  
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