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Об утверждении Положения об антикоррупционной политике
ФГБНУ <<Щентр защиты прав и интересов детей>>
и назначении 0тветственного за ведение антикоррупционной политики

В целях организации эффективной работы и обеспечениJI координации работ
по предупреждению и профилакгике коррупционных правонарушений в ФГБНУ
KI_{eHTp

защиты прав

и

интересов детей>, устранение порождающих ее причин

и условий, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией

и

выполнения Федерального закона

от 25

декабря 2008

г. NЬ

2'lЗ

<О противодействии коррупции), п р и к а з ы в а ю:
1.

Назначить ответственным лицом за ведение антикоррупционной политики

и за выполнение ГIлана работы по предотвращению коррупции в ФГБНУ KI]eHTp
защиты прав и интересов детей> специаписта по кадрам Турлыкову Ирину
Валерьевну.
2. Утвердить Положение

об антикорруп

защиты прав и интересов детей> (Приложе
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ПОЛИТИКЕ

защиты прав и интересов

детей>>

I. Общие положения

АнтикоррупционнаJI политика

государственного
бюджетного нау{ного у{реждениrI <Центр защиты прав и интересоВ детей>>
представляет собой комплекс закрепленных в настоящем Положении
мероприятий, наrrравленных
взаимосвязанных принципов, процедур
на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности
ФгБнУ KI]eHTp защиты прав и интересов детей> (далее - Учреждение).
2. Настоящее Положение основано на нормах Конституции Российской
Федерации, Федералъного закона от 25.12.2008 N9 273-ФЗ кО противодействии
коррупции>>, Федераlrьного закона от 05.04.201з ]Е 44-ФЗ кО контрактной системе
в сфере зак)шок товаров, работ, услуг дJIя обесгrечения государственных и
мунициПчlпьныХ нужд) и разработанО С у{етоМ МетодиЧескиХ рекомендаций
пришIтию организациrIми мер по предупреждению
по разработке и
и противодействию коррупции' разработанных Министерством труда
и социzlльной защиты Российской Федерации, Устава УчреждениЯ и другиХ
локzlльных актов Учреждения.
3. Щелями антикорругrционной политики УчреждениlI являются:
- обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям
антикоррупционного законодательства;
работников
- минимизация рисков вовлечения Учреждения и его
в коррупционную деятельность ;
- формирование единого подхода к организации работы по предупреждению
коррупции в УчреждеЕии;
- формирование у работников Учреждения нетерпимости к коррупционному
поведению.
4. Задачами антикоррупционной политики Учреждения явJUIются.
- определение должностных лиц УчреждениlI, ответственных за реuшизацию
антикорр]дционной политики Учреждения;
- информирование работников Учреждения о нормативном правовом
ответственности
предугrреждению коррупции
обеспечении работы
за совершение корругrционных правонарушений;
- определение основных принципов работы по предупреждению корр)rпции
в Учреждении)
1.

федералъного

и

по

и

2

и

- разработка

реЕrлизациrl

мер,

напрчшленных на

профилактику

и противодеиствие коррупции в Учреждении;
- закрепление ответственности работников УчреждениlI за несоблподение
требований антикоррупционной политики Учреждения.
5. Щля целей настоящего Положения исполъзуются следующие основные
понятиlI.
коррупция-злоупотребление служебным положением, дача вЗятки,
пол)л{ение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подк)ш либо
-

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
пол}л{ениrI выгоды в виде денег, ценностеЙ, иного имущеСТВа ИЛИ УСЛУГ

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу, другим
физическим лицам. Коррупцией также явJuIется совершение перечисленных
деяний от имени игIи в интересах юридического лица;
взятка _ полу{ение должностным лицом, иностранЕым должностным лицом
либо должностным лицом ггубличной международной организации лиtIНо или
через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо выгоды в виде услуг

имущественного характера, предоставлениrI иных имущественных прав За
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодатеJuI ипи представляемых им
лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочиrI
должностЕого 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, иного имуществц оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие)
в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением'
противодействие коррупции- деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий.
выявлению
том числе
предупреждению коррупции,
1)
и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции),
пресечению, раскрытию
предупреждению,
выявлению,
2)
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
(или) ликвидации последствий коррупционных
3) по минимизации
правонарушений;
предупреждение коррупции-деятельность Учреждения, направЛеНная
навведение элементов корпоративной культуры, организационной структуры,
правил и процедур, регламентироваЕных внутренними нормативными
документами и обеспечивчlющих недопущение коррупционных правонарушений;

в

по

по

и

по

УчреждениrI * физическое лицо, вступившое в трудовые
отIlошения с Учреждением;
контрагент Учрежления - лпобое российское ипи иностранное юридиrlеское
или физическое лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения,
за искJIючением трудовых отношений;
конфликт интересов- ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвеннzш) работника Учреждения (представителя Учреждения)

работник

влиrIет игIи может повлиять на надлежаrтIее исполнение им трудовых

(лолжностных) обязанностей ;
личная заинтересованность - возможность пол}л{ениrI доходов в виде
денег, иного имущества, в том числе имущественных црав, услуг имущественного
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ)
работником Учреждения и (или) лицами, состоящими с ним в близком родстве иJм
своЙстве (родителями, супругами) детьми, братьями, сесц)ами, а также братьями,
сестрами, родитеJuIми, детьми супругов и супругами детей), гражданами иJIи
организациями) с которыми работник УчреждениrI и (или) лица, состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или
иными близкими отношениями.

II. Область применения настоящего Положения
и круг

лицl

на

которых

распространяется

его

действие

на руководитеJuI Учреждения
и работников Учрежления вне зависимости от занимаемой должности
6. Настоящее Положение расшространrIется

и выполнrIемых функций.
7.

Нормы настоящего Положения могут распространrIться на иных

физических и (-")

юридических лиц, с которыми Учреждение вступает

в договорные отношения в случае, если это закреIшено в договорах, закJIючаемых
Учреждением с такими лицами.

III. Основные принципы антикоррупционной политики Учреждения
8. Антикоррупционная политика Учреждения основывается

основных принципах:
1)

на следующих

принцип соответствиrI антикоррупционной политики Учреждения

законодателъству Российской Фелерации и общепринятым нормам права.
Соответствие реzшизуемых антикоррупционных меропри ятий Конституции
Российской Федерации? закJIюченным Российской Федерацией международным
договорам, законодательству о противодействии корр).пциии иным нормативным

правовым актам РоссиЙскоЙ Федерации, деЙствие которых распространrIется

на Учреждение.
2) принцип лиtIЕого примера руководства.

роль руководителя Учреждения в формировании культуры
нетерпимости к корр)шцииивсозданиивнутриорганизационной
системы
Ключевая

предупреждениlI и противодействия коррупции в Учреждении.
3) принцип вовлеченности работников.

Информированность работников

положениях
Учреждения о
антикоррупционного законодательства, обеспечение их активного )пIастия

в формировании и речtпизации антикоррупционных стандартов и процедур.
4) принцип соразмерности антикоррупционных процедур корругlционным

рискам.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позвоJIяющих снизить
вероятность вовлечения руководителя Учреждения, работников Учреждения
в коррулционную деятельность, осуществляется с yIeToM существующих
в деятельности Учреждения коррупционных рисков.
5) принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Реализация антикоррупционных мероприятий в Учреждении простыми
способами, имеющими низкую стоимость и приносящими требуемый
(лостаточный) результат.
6) принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказаниrI для руководителя Учреждения и работников
УчреждениrI вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных
условий в случае совершениlI ими коррупционных правонарушений в связи
с исполнением трудовых обязанностей, а также персонztпьнчш ответственность
руководителя Учреждения за речtпизацию антикоррупционной политики
Учреждения.
7) принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принlIтых
в Учреждении антикоррупционных стандартах и процедурах.
8) принцип постоянного KoHTpoJuI и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

IV. Щолжностные лица Учреждения, ответственные за реализацию
антикоррупционной политики Учреждения
9. Руководитель Учреждения явJuIется ответственным за организацию всех
мероприrIтий, направленных на предупреждение коррупции в Учреждении.
10. Руководителъ Учреждения, исходя из стоящих перед Учреждением задач,

специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры
УчреждениrI, назначает лицо или несколько лиц, ответственных за речшIизацию

антикоррупционной

политики

Учреждения

в

пределах

их полномочий.
11.

Основные обязанности должностного

за реzrлизацию антикорр}упционной политики УчреждениrI

лица,
:

ответственного

5

_

подготовка рекомендациЙ

для принrIтия РеШениЙ ПО

ВОПРОСаМ

предупреждения коррупции в Учреждении,
- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий,
порождающих риск возЕикновения коррупции в Учреждении,
_
разработка и представление на утверждение руководитеJIю Учреждения
проектов лок€lJIьных нормативных актов, направленных на реалиЗацию мер
по предугrреждеЕию корр)rпции в Учреждении,
- проведение контрольных мероприятий, Еаправленных на выявление
коррупционных правонарушений, совершенных работниками Учреждения;
- организация проведения оценки коррупционных рисков,
- прием и рассмотрение сообщений о сJýлIчшх скпонения работников
Учреждения к совершению коррJдционных правонарушениЙ в интересах или
от имени иной оргzlнизации, а также о сJýлIаях совершения коррупционных
правонарушений работниками Учреждения или иными лицами;
- организация работы по рассмотрению сообщений о конфликте интересов,
- оказание содействия уполномоченным представитеJuIм контрольнонадзорных и прчlвоохранителъных органов при проведении ими проверок
деятельности Учр еждениlI по вопр осам цредупр е ждения корруtIции,
_ оказание
представитеJuIм
содействия
уполномоченным
правоохранителъных органов при проведении мероприятий по пресечению ILпи

расследованию коррупционных правонарушений

и

пресчrrшений,

вкJIючzuI

оперативно-разыскные мероприlIтия,
_ организация мероприятий по воцросам профилалсгики и противодействия
корругtции в Учреждении и индивидуа]lьного консультирования работников
Учреждения,
- индивиду€tльное консультироваЕие работников Учрежления,
_
}пIастие в организации антикорр)rпционной пропаганДы;
_ ежегодное проведение оценки
результатов работы по предупреждению
коррупции в Учреждении и подготовка соответствующих отчетных материалов дJuI
руководителя УчреждениrI.

V. Обязанности руководитеJIя Учреждения и работников Учреждения,
по предупреждению коррупции
12.

Работники Учреждения знакомятся

с

настоящим Положением

под роспись.
13. Собrшодение

работником Учреждения требований настоящего
Положения )литывается при оценке деловых качеств работника, в том числе
в сл}л{ае назначениrI его на вышестоящую должность, при решении иных кадровых

вопросов.

Учреждения и работники УчреждениlI вне зависимости
от должности и стажа работы в Учреждении в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей в соответствии с трудовым договором должны:
14. Руководителъ

6

- руководствоватъся требованиями настоящего ПоложениrI и неукоснительно

собшодатъ приЕципы аЕтикоррупционной политики Учреждения;

воздерживаться от совершениrI и (или) у{асТиlI В СОВеРШеНИИ
коррупционных правонарушений, в том числе в интересах или от имени
-

Учреждения,

воздерживаться от поведениrI, которое может бытъ ИСТОЛКОВаНО
окружающими как готовностъ совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения, в том числе в интересах или от имени
_

Учреждения.
15. РабоТник УчРеждениЯ вне завИсимости от должности и стажа работы
в Учреждении в связи с исполнением им трудовых обязанностей в соответствии
с трудовым договором должен:
- незамедлительно информировать руководитеJIя Учреждения и своего
неIIосредственного руководителя о сJryчаJD( скJIонениrI его к совершению
коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать руководитеJUI Учреждения и своего
непосредственного руководитеJUI о ставших известными ему слу{аях совершения
корругrционных правонарушений другими работниками УчреждениlI,
- сообщить руководителю Учреждения и своему непосредственному
руководитеJIю о возникшем конфликте интересов либо о возможности
его возникновения.

VI. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии
с контрагентами Учреждения

предупреждению коррупции при взаимодействии
с контрагентами Учреждения проводится в Учреждении по следующим
16.

Работа

по

направлениям:
1) установление

и сохранение деловых (хозяйственных) отношоний

с теми

контрагентами УчрежлениrI, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на
добросовестной и честной основе, заботятся о собственной репутации,
демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам tIри ведении
хозяйственной деятельности, реализуют собственные меры по противодеЙствию
коррупции, 5лrаствуют в коJшективных антикоррупционных инициативах,
2)внелрение сшециuLльных процедур проверки контрагентов Учреждения
в цеJuIх снижениrI риска вовлечения УчрежденшI в коррупционную деятеЛьнОСТъ И
иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами Учреждения
открытом досц.пе сведений
(сбор и
анапиз находящихся в
о потенциzl11ьных контрагентах Учреждения: их репутации в деловых кругах,
длительности деятельности на рынке, у{астии в коррупционных скандалах и т.п.);
контрагентов Учреждения применяемых
3) распространение
в Учреждении программ, политик, стандартов поведения, процедур и IIравил,
IIаправленных на профилактику и противодействие коррупции;

на

1

4) включение

в договоры, закJIючаемые с контрагентами УчРеждения,

положений о соблподении антикоррупционных стандартов (антикоррупционной
оговорки);
5) размещение

на официzlпьном сайте Учреждения информации о мерах

по предупреждению корр}лпции, принимаемых в Учреждении.

VII. Оценка коррупционных рисков
I]елью оценки коррупционных рисков в деятелъности Учреждения
является определение конкретных работ, услуг и форшr деятельности, при
реаJIизации которых наиболее высока вероятностъ совершениrI работниками
Учреждения коррупционных правонарушений как в цеJIях получениrI личной
17.

выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.
18. В Учрежлении устанавливается следующий порядок проведениrI оценки
КОРРУШIИОННЫХ РИСКОВ:
- выдедение (критиtIеских точек)

- опредеJUIются работы, УСЛУги, фОРМЫ
реzrпизации которых наиболее вероятно возникновение

деятельности, при
коррупционных правонарушений;
- составление описания возможных коррупционных правонарушений
для каждого вида работы, услуги, формы деятелъности, реzrлизация которых
связана с коррупционным риском;
- подготовка (картЫ коррупцИонных рисков УчреждениrI>> - сводного

описания ((критиtIеских точек) и возможЕых коррупционных правонарУшений,
- определение перечнrI должностей в Учреждении) связанных с ВыСОкиМ
уровнем коррупционного риска;
_
разработка комrrгIекса мер по устранению или минимиЗации

коррупционных рисков.
19. Переченъ должностей в Учреждении, связанных
коррупционного риска, вкJIючает в себя:
- должность руководитеJuI Учреждения;
- должность главного бухгалтера;
- должностъ юриста,
- должность специ€tлиста гIо закупкам;
20.

с

высоким уровнем

Карта корр).пционных рисков Учреждения вкJIючает

следующие

(критиtIеские точки):
- все виды IUIатных услут, оказываемых Учреждением;
- хозяйственно-закупочн€ш
деятельность ;
- бухгалтерская деятельность,
- процессы, связанные с движением кадров в Учреждении (прием на работу,
повышение в должности и т.д.);
- принlIтие ).правленческих решений.
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VПI. Подарки и представитqпьские расходы

и

в

представительские расходы,
том числе на деловое
гОстеприимство, которые работники Учреждения от имени Учреждения могут
иСПольЗовать дJIя дарениrI другим лицам и организациям, либо которые работники
УчРеждения, в связи с их профессионzlпьной деятельностью в Учреждении, могут
ПОл)п{ать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности
указанных ниже критериев
- быть прямо связанными с цеJuIми деятельности Учреждения,
- быть раЗумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами
роскоши;
- Не ПРеДСТавJUIть собоЙ скрытое вознаграждение за услугу, деЙствие,
беЗдействие, попустителъство, покровительство, предоставление прав, принlIтие
ОПРеДеленного решениrI о сделке, соглашении, разрешении и т.п. или попытку
ОкаЗатъ влиlIние на полуIатеJuI с иной незаконной или неэтичной целью,
- Не СоЗдавать репутационного риска для Учреждения, работников
Учреждения
иных лиц
слr{ае раскрытиrI информации
подарках
или представительских расходах,
- не противоречитъ нормам действующего законодательства, принципам
И ТРебОваниям настоящего Положения, другим локчlJIьным нормативным актам
Учреждения,
Не дОпускается дарение, за искJIючением обычных подарков, стоимость
которых не превышает трех тысяч рублей.
1) ОТ иМени м€lлолетних и граждан, признанных недееспособными,
их законными представитеJUIми,
2) работникам образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывulющих социzшьные услуги, и анаJIогичных организаций,
В ТОМ ЧИСЛе ОрганиЗациЙ для детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения
родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании
или воспитании, супругами и родственниками этих граждан;
3) лицам, Замещztющим государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, м)rниципчlлъные
ДОЛЖtIОСТи, Государственным служаттIим, м).ниципzlльным служащим, сJý/жаrтIим
Банка России в связи с их должностным положением или
в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
4) в отношениях между коммерческими организациями.
ЗаПРеТ На дарение лицам, замещающим государственные должности
РОССиЙскоЙ Федерации, государственные должности субъектов Российской
ФеДеРации, муниципzlльные должности, государственным служаrцим,
муниципальным служащим, СJц/жащим Банка России не распространяется
На СJýгIаи дарения в связи с протокольными мероприятиlIми, служебными
командировками и другими офици€lльными мероприrIтиями. Подарки, которые
пол)лены лицами, замещ€lющими государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
21,

Подарки

:

и

в

о
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муниципzlпьные должности, государственными служащими, муниципztJIьными
служащими, сJý/жащими Банка России и стоимость которых превышает три тысячи
собственностъю
рублей, шризнаются соответственно федеральной собственностью,
Ъубr.r.ru Российскбй Федерации или муниципальной собственностью и
передzlются служаrцим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает
должность.

Подарки в виде сувенирной продукции (гlродукчии невысокой
стоимости) с символикой Учреждения, предоставляемые На ВЫСТаВКаХ,
22.

презентациrIх, иЕых мероприятчIях, в которых официально yIacTByeT Учреждение,
допускаются и рассматриваются в качестве имиджевых материчLлов.
23. Не допускаются подарки от имени Учреждения, работников Учреждения
и его предстz}вителей третъим лицам в виде денежных средств, напичных
или безналичных, в любой ваJIюте.

IX. днтикоррупционное просвещение работников Учреждения
24.

Антикоррупционное просвещение работников Учреждения

осущестВJUIетсЯ В целяХ формирОваниЯ антикорРупционногО мировоззрения,
нетерпимости к коррупционному поведению, повышения уровня правосознания
и правовой культуры работников Учреждения на плановой основе посредством
антикоррупционного образованиrI, и антикоррупционного консультирования.
Учреждения
образование
25. Антикоррупционное
работников
(переподготовки)
осуществJIяется за счет Учреждения в форме подготовки
и повышения квалификации должностных лиц Учреждения, ответственных
за ре.шизацию антикоррупционной политики Учреждения.
осуществляется
консультирование
26. Антикоррупционное
в индивидуrtлъном порядке должностными лицами УчреждениlI, ответственными
за речtлизацию антикоррупционной политики Учреждения. Консультирование
по частным вопросам противодействия коррупции, в том числе по вопросам
урегулирования конфликта интересов, проводится в конфиденциzшьном порядке.

Х. Внутренний контроль и аудит

Система внутреннегО контроJIя и аудуffа Учреждения способствует
профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятелъности
27.

Учреждения.
28. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях ре;rjlизации меР
предупреждения коррупции явJUIюТся обеспечение надежности и достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности УчреждениrI и обеспечение соответствия
деятельности Учреждения требованиям нормативных шравовых актов и локапьных
нормативных актов Учреждения.
Учреждении
29. Щля реапизации мер предупреждения коррупции
осуществJUIются следующие мероприятия внутреннего KoH.гpoJUI и аУДиТа

в

:
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-проверка соблюденшI различных организационных процедур и правил
деятельности, которые значимы с точки зрениrt работы по профилактике
и предупреждению коррупции;

-контроль документирования операций хозяйственной деятельности

Учреждения;

-проверка экономической обоснованности осуществляемых операций

в сферах коррупционного риска.
30. Проверка соблюдения

деятельности, значимых с

правил
организационных процедур
точки зрения работы по профилактике

и предупреждению коррупции, охватывает как специztJIьные антикоррупционные
правила и процедуры, перечисленные в разделе VI настоящего Положения,
так и иные правила и процедуры, представленные в Кодексе этики и служебного
поведениrI работников Учреждения).
31.Контроль документированшI операций хозяйственной деятельности

Учреждения прежде всего связан с обязанностью ведениrI Учреждением
финансовой (бухгалтерской) отчетности и направлен на предупреждение
и

выявление

соответствующих

нарушений:

составление

неофициа-гlьной

отчетЕости) использование подделъных документов, запись несуществующих
расходов, отс)дствие первичных у{етных документов, исправления в документах
и отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного срока

ит.д.

32. Проверка экономической обоснованности осуществJu{емых операций

в сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми
подарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований,

вознаграждений с yIeToM обстоятельств - индикаторов неправомерных действий:
- оплата услуг, характер которых не определён либо вызывает сомнения;
- предоставление подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг,
выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ
работникам Учреждения, работникам аффилированных лиц и контрагентов;
- выIlпата посреднику или контрагенту вознаграждения, размер которого
превышает обычную плату для Учреждения или плату для данного вида услуг;
- закупки или продажи по ценам, значительно отлиtl€tющимся от рыночных
цен;
- сомнительные платежи нчLгIичными денежными средствами.

XI. Сотрудничество с органами, уполЕомоченными на осуществление

государственного коIIтроля (налзора), и правоохранительными органами в
сфере противодействия коррупции
33.

Учреждение цринимает

на

себя

обязательство сообщать

в правоохрrlнительные органы обо всех случаJIх совершениrI коррупционных
правонар5rшений, о которых Учрежлению стzlло известно.

Обязанность по сообщению в правоохранительные органы о слуIаlIх
совершениrI корругrционных правонарушений, о которых стапо известно
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Учреждению, закрепляется за должностным лицом Учреждения, ответственным за
речtпизацию антикоррупционной политики Учреждения.
34. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от какихлибо санкций в отношении работников Учреждения, сообщивших в органы,
уполномоченные на осуществление государственного KoHTpoJuI (надзора)
и правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнениrI
трудовых обязанностей информачии о подготовке к совершению иJIи совершении
коррупционного правонарушения.
35. Сотрудничество
органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (налзора), и правоохранительными органами
осуществляется в форме
- оказаншI содействия уполномоченным представителям органов
государственного контроля (надзора) и правоохранительных органов
при проведении ими контрольно-надзорных мероприятий в Учреждении
по вопросам предупреждения и противодействия коррупции,
- оказания
содействия
представителям
уполномоченным
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или
расследованию коррупционных правонарушений, вкJIючzш оперативно-разыскные
мероприlIтиlI.
36. Руководитель Учреждения
работники Учреждения оказывают
поддержку правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов
корр).пции, предпринимzlют необходимые меры по сохранению и передаче
в правоохранительные органы документов и информации, содержащих данные
о коррупционных правонарушениJIх.
37. Руководитель Учреждения
работники Учреждения не должны
догrускать вмешательства
деятельность должностных лиц органов,
уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора),
и правоохранительных органов.

с

:

и
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ХII. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Положения
и нарушение антикоррупционного законодательства

38.

Все работники Учреждения должны руководствоваться

настоящим

Положением и неукоснительно соблюдать закрепленные в нем принципы

и требования.
З9. Руководители структурных подразделений Учреждения являются
ответственными за обеспечение контроля за соблюдением требований настоящего

Положения своими подчинёнными.
40. Лица, виновные
нарушении
требований антикоррупционного
законодательства, несут ответственность в порядке и по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

в
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XIII. Порядок пересмотра настоящего Положения
и внесения в него изменений
41. Учреждение осуществляет регулярный мониторинг эффективности
реализации zlнтикоррупционной политики Учреждения.
42. Щолжностное лицо Учреждения, ответственное
реzшизацию
члнтикоррупциоЕной политики Учрежлениjl, ежегодно готовит отчет о реапизации
мер по предупреждению коррупции в Учреждении, представJuIет
его руководителю Учреждения. На основании указанного отчета в настоящее
Положение могуг бытъ внесены изменения.
43. Пересмотр настоящего Положения может проводиться в слг{ае внесения
трудовое
изменении
в
законодательство, законодателъство
о противодействии коррупции, а также в сл)л{ае изменения организационноправовой формы ипи организационно-штатной структуры УчреждениlI.

за

