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ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике ГАУк во <Bодри>

1. Общие положения

1.1. днтикоррупционная политика (далее - Политика) ГАУк вО кВОЩРИ>

разработана в соответствии с поJIожециями Федерального закона от 25 декабря

2008 г. N 27з-ФЗ ко противодействии коррупции), Методическими

рекомендациями по разработке и принятию организационных мер по

предупреждению и противодействию коррупции, утв. Министерством труда и

соци€lльной защиты Российской Федерации.

t.2. Политика гдуК Во кВоДРИ>> (далее _ общество) является базовым

документом, определяющим основные зацачи, принципы и направления

антикоррупционной деятельности, целью создания которого является

координирование деятельности работников Общества при ре€tлизации

антикоррупционных Мер, направленных на предупреждение, выявление и

пресечение коррупционных правонарушений в обществе.

2. Itели и задачи внедрения антикоррупционной политики

2,|. Щель Политики разработка и осуществление рuвносторонних И

последовательных Мор, направленных на профилактику и пресечение

коррупционных правонарушений в деятельности Общества, формирование

антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостъю работников

Общества к коррупционным правонарушениям.

2.2. Задачами Политики Общества являются:

- формирование у работников единообразного понимания позиции общества о

неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

- минимизация риска вовлечения общества и его работников, независимо от

занимаемой должности, в коррупционную деятельность;

- предупреждение коррупционных правонарушений и обеспечение



ответственности за коррупционные правонарушения;

- формирование антикоррупционного корпоративного сознания;

_ установление обязанности работников общества знать и соблюдать

принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого

антикоррупционного законодательства,

3. Используемые в антикоррупцпонной политике понятия определения

3.1. НастоящЕUI антикоррупционнаrI поJIитика разработана в целях защиты

прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной

безопасности ГАУК ВО кВО.ЩРИ>

3.2. .щля целей настоящего документа используются следующие основные

понятия:
- Коррупция - зпоупотребление служебным положением, дача взятки,

полrIение взятки, злоупотребление полномочиями, либо иное незаконное

использование работником Общества 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 Лицl либо незаконное

предоставление такой выгоды указанному Лицу другими физическими лицами,

коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в

интересахюридическоголица(пункт 1 статьи 1 Федеральногозакона от25 декабря

2008 г. N 273_Фз "о противодействии коррупции"),

- Противодействие коррупции - деятельность Общества и его работников в

пределах их полномочий (пункт 2 стжьут 1 Федерального закона от 25 декабря 2008

г. N 273-Фз "о противодействии коррупции"):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и

поспедующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

правонарушений.
- Получение взятки - получение должностным лицом общества лично или

через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных

оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя

или представляемых им Лиц, если такие действия (безлействие) входят в

служебные полномочия должностного лица, либо, если оно в силу должностного

положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за

общеепокроВителЬсТВоилипопУсТителЬсТВопослУжбе.
- Коммерческий подкуп незаконные передача Лицу, выполняющему

управленческие функчии в обществе, денег, ценных бумаг, иного имущества,



оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в

связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

- Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность

(прямая или kocBegнarl) работника Общества влияет или может повлиять на

надлежащее испоJIнение им должностных (труловых) обязанностей и при которой

возникает или может возникнуть противоречие между личной

заинтересованностью работника и правами, и законными интересами общества,

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам,

имуществу и (или) деловой репутации общества, работником которой он является,

- Личная заинтересованность работника - заинтересованность работника

общества, связанная с возможностью получения работником при исполнении

должностных (трудовых) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для

себя или для третьих лиц.

- Контрагент любое российское или иностранное юридическое, или

физическое лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения, за

деяние, обладающее признаками

коррупции) за которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско_

праВоВая,ДисциплинарНuUI'аДМинисТраТиВнаяоТВеТсТВенносТъ.
- Коррупционный фактор явление или совокупность явлений,

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их

распространению.
- Предупреждение коррупции деятельность гдук во (Bодри) по

антикоррупционной политике, направленнаJI на выявление, изу{ение, ограничение,

либо устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или

способствующие их распространению,
4. Основные принципы антикоррупционной деятельности Общества

4.1. Принципами Политики Общества являются:

- принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при

осуществлении повседневной деятелъности, в том числе во взаимодействии с

контрагентами, представителями органов власти, самоуправпения, своими

работниками и иными лицами;

- принцип личного примера руководства. Руководитель и иные руководящие

работники общества должны формировать этический стандарт непримиримого

отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая

пример своим поведением;

- приоритет мер предупреждения коррупции и нравственных начаJI борьбы с

коррупциеи;
-недопустимость установления привилегий и иммунитетов, ограничивающих



ответственность или усложняющих порядок привлечени,I к ответственности

определенной группы работников Общества, совершивших коррупционные

проявления;
- недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции и

мерах Политики;
- мониторинг и контроль. общество осуществляет мониторинг коррупционных

рисков, в том числе причин и условий коррупции, в деятельности по

осуществлению закупок дjlя нужд Общества и устранения выявленных

коррупционных рисков;
- информирование и обучение. общество размещает настоящую Политику в

свободном доступе в информаuионной сети "интернет" на сайте общества,

открыто зЕUIвJIяет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение

принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, и содействует

повышению общего ypoBIUI антикоррупционной культуры работников путем

информирования и обуrения.

5. Область применения антикоррупционной политики п круг лПЦl

попадающих под ее действие

5.1. Настоящая Политика преднЕвначена для использования работниками

общества, ответственными за реализацию мер по противодействию коррупции, в

частИ соблюдеНия принЦипоВ и требований настоящей Политики и кJIючевых норм

применимого антикоррупционного законодательства,

КругоМ лИЦ, попадающиХ поД действие Политики, являются работники

Общества' находяЩиеся с ниМ В трудовых отношени,Iх, вне зависимости от

занимаеМой должности и выполняемых функчий,

принципы и требования настоящей Политики распространяются на

контрагенТоВ'атакженаиныхлицВТехсл)Чаях'когДасоотВеТсТВУюЩие
обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо

прямо вытекают из действующего законодательства,

б. Лица, ответственные за реализацию антикоррупционной политики в

обЩестве'иихобязанносТи'сВяЗанныеспреДУПрежДениеми
противодействием коррупции

б.1. эффективное управление антикоррупционной деятельностью общества

достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодействия следующих

участников:
,Щиректор Общества:

- утверждает настоящую Политику;

- рассматривает и утверждает изменения и дополнения к Политике;

- определяет должностное JIицо из числа работников общества, на которое

возлагается ответственность за профилактику коррупционных и иных



правонарушений;
- отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию

принципов и требований Политики;

- организует проведение обуlающих мероприятий по вопросам профилактики

и противодействия коррупции и индивиду€tльного консультирования работников;

- окЕIзывает содействие уполномоченным представителям контрольно_

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных

проверок деятельности общества по вопросам предупреждения и противодействия

коррупции;
- оказывает содействие уполномоченным представителям правоохранительных

органов при проведении В Обществе мероприятий по пресечению или

расследованию коррупционных преступлений, вкJIючая оперативно-розыскные

мероприятия;
- осуществляет меры по предупреждению коррупции в Обществе.

,щопжностное лицо, на которое возложена ответственность за профилактику

коррупционных и иных правонарушений:

- разрабатывает и представляет на утверждение руководителю Общества

проекты лок€tльных нормативных актов, направленных на реаJIизацию мер по

предупреждению коррупции;

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление

коррупционных правонарушений работниками общества.

7. обязанности работников общества, связапные

с предупреждением и противодействием коррупции

7.1. Работники Общества обязаны:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных

правонарушений в интересах или от имени Общества;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении

коррупцИонногО правонарушения в интересах или от имени Общества;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо,

ответственное за ре€lлизацию антикоррупционной попитики, руководство

общества о случ€utх склонения работника к совершению коррупционных

правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо,

ответственное за реализацию антикоррупционной политики, руководство

общества О ставшей известной работнику информации о случаях совершения

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Общества

или иными лицами;
- сообщить непосредственному руководителю, Лицу, ответственному за

реализацию антикоррупционной политики, руководству Общества о возможности



возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов,

8. Перечень реализуемых Обществом антикоррупционных мероприятий

8.1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения

декJIарация намерений :

и

- разработка и внедрение Положения о конфликте интересов;

- введение антикоррупционных положений в должностные инструкции

работников Общества;

- разработка и утверждение иных лок€tльных нормативных актов общества по

вопросам профилактики и недопущения коррупционного поведения,

8.2. Разработка и введение специ€tльных антикоррупционных процедур :

- введение процедуры информирования работодателя работниками общества о

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка

рассмотрения таких сообщений;

- введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной

работниКу инфоРмации о сл)п{аях совершения коррупционных правонарушений

друa"*, работниками, контрагентами и иными JIицами и порядка рассмотрения

таких сообщений;
- введение процедуры информирования работодателя о возникновении

конфликта интересов и порядка его уреryлирования;

- проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления

сфер деятельности, наиболее подверженных таким рискам, и разработка

соответствующих антикоррупционных мер,

9. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)

настоящей политики

9.1.,Д'иректорИработникиВсехПоДразДеленийГАУкВокВоЩРИ>
независимо от занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную

действующим законодательством российской Федерации, за соблюдение

принципов и требований настоящей Политики,

9.2. Лица, виновные в нарушений требований настоящей Политики, могут быть

привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или

угоповной ответственности по инициативе гдук во (Bодри) или

ПраВоохраНиТелЬныхорганоВ,ИIIИиНыхлицВПоряДкеИпоосНоВанияМ'
предусмотренным законодателъством Российской Федерации,


