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1.

Общие положения

-

I

Политика) является
1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (даrrее
базовым документом ГАУ!О БОЦДЮТиЭ (да"llее - Учрежление), определяющим
ключевые принциlrы и требованиJ{, направленные на пpфдотвращение коррупции и
законодательства
антикоррупционного
применяемого
ооблюдение норм
Учреждения, работниками Учреждения.
|.2. Политика разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации(часть первая) от 30-11-1994 Ng 51-

Фз

Уголовным код9ксом Российской Федерации от l3.06.1996 Ns 63-ФЗ;
- ТруловЫм кодексОм РоосййСкой Федерации от 30,|2.2001 Nч 197-ФЗ;
- Федеральным законом от 29.12.2012 J\ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской

_

Федерации>;

- ФедераЛьныМ законоМ от 25.12.2008 Jф 273_ФЗ <О противодействии коррупцииD;

-

нормативными IIравовыми актами Белгородской области;
- локtшьными нормативными актами Учреждения,
2. I]ели и задачи внедрения антикоррупционной

политики Учрежденшя,

Дкгикорруlrционная политика в ГАУщо БоЦДЮТиЭ представляет собой
комплекс взаимосвязанных принципов, проц9дур и конкретных мероприятий,
в
направлеНных Еа профилактикУ и цресечени9 коррупционных правонарушений
деятельности.
Учреждение. ставит перед собой цели:
- минимизировать риск вовлечениJI работников, независимо от занимаемой
должности, в корруIIционную деятельность;
- сформировать у работников единообразное понимание Политики;
- обобщить и разъяснить основные требования антFкоррупционного
законодательствq которые моryт гIрименJIться к Учреждению и работникам;
- установить обязанность работников Учреждения знать и соблюдать
принципы и требования настоящей Политики, кJIючевые нормы применимого
законодательQтва,
антикоррупциоЕного
гIредотвращению корруtIции ;

а

также

адекватные

процедуры

шо

обобщить и рчЁъяснить основные требования антикоррупционного

законодаТельQтвц которые могут применJIться В отношении Учрежден}ш,
3.

В антикоррупциовной политике Учреждения используются следующие
понятия и ошределения
взятки,
3.1. Коррупция - злоупотребление должностным положеЕиемо дача

получение взятки, злоупотребление полномоЧиrIми либо иное нQзаконное
использование физическим лицом своего должtIостного положениJI вопреки
законным интересам общества и государства в целях получениlI выгоды в виде
характера, иных
денег, ценностей, иного имуществ а или услуг имуществ9нного

t

имущественных прав для с9бя или третьих лиц, либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также
является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического лица
* деятельность федерЕl,,Iьных органов
3 .2. Противодей ствие коррупци и
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправлениrI, институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц в пределах их полномочий:
- по предупреждению коррупции, в т. ч. шо выявлению и последующему
уатранению причин коррупции (профилактика коррупции) ;
_ по выявлению, гIредупреждению, пресечению, раакрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- по минимизации и (или) ликвидации шоследствий коррупционных
правонарушений.
Взятка - шолучение должностным лицом лично или через посредника д9нег,
ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказаниJI емУ УсЛУГ
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за
совершение действий (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых иМ
лиц, если такие действия (бездействия) входят в полномочия должностного Лица,
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействиями), а равно за общее шокровительство или
IIоtryстительство по службе.
Конфликт интересов работника - ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя
организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им

должностных (труловых) обязанностеiт,и шри которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересоваЕностью работника
(представителя

организации)

и правами и законными

интереQами оЕганиЗаЦии,

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам,
имуществу и (или) деловой рецутации организации, работником (представитеЛеМ
организации) которой он является.

Личная заиIIтересованность работника Учреждения -

заинтересованность работника, связанная с возможностью получениlI работником
шри исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценноСтеЙ,
иного имуществаили услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц.
е
Контрагент - одна из сторон договора в гражданско-правовых отношениJIх.
сделка с заинтересованпостью - сделка, в совершении которой имеется
заинтересованностЬ, принимается большинством голосов членов Ёаблюдательного
совета Учреждеt{ия, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае,
если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном

которой имеется
совете большинство, решеп". об одобрении сделки, в совершении
заинтересованность, цринимается r{редителем Учреждения,
4.

основные припципы антикоррупционцой деятýльности Учреждения

Принцип соответствия антикорруlrционной деятельности Учреждения
принципам права, Соответствие
деЙствующему законодательству и общепринrIтым
мероприятий Констиryции РФ, закJIюченным
реa1IизуеМых антикорруцционных
РФ и иным
Российской Федерацией международным договорам, законодательству
нормативным шравовым актам, применимым к Учреждению,
администрации
4.2. Принцип личного примера руководства. Ключевая роль
создании
учреждения в формировании культуры нетерпимости к коррупцииив
коррупции,
вIIутриорганизационной сиýтемы предупреждениJI и противодеЙствия
4.3. Принцип вовлеченности работников. Информированность работников
4.

1

.

УЧреЖДениJIоПоЛоЖениJIханТикоррУшционноГоЗакоЕоДаТельсТВаиихактиВное
антикоррупционных стандартов и IIроцедур,
участие в формировании и речшизации
4.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску
позволяющих
коррупции. Разработка и выполнение комшлекса мероприя^lий,
и работников в
снизить вероятность вовлечениJI УчреждениlI, ее руководителей
в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих
деятельности УчреждениlI корруцционных рисков,
4.5.ПринцшЭффектИВносТианТикоррУIIционныхпроцеДУр.ПрименениеВ
низкую
Учреждении таких антикоррупциоЕных меропррUIтий, которые имеют
стоимость, обеспечиваюТ простотУ реzuIизации и приносят значимый результат,
Неотвратимость
4.б. Принцип ответственности и неотвратимости наказания,

наказания для работников Учреждения, вне зависимости от занимаемой
совершен}U{ ими
должности, Qтажа работы и иных условий, в слу{ае
обязанностей, а
корру11ционных правонарушений в связи с исполнением трудовых
также пepcoнaJlbнE}rl ответственность руководства УчрежденLш за fiеализачию
вIIутриорганизационной Политики.
Реryлярное
4.7. ПриНцип постОянного контроля и реryлярного мониторинга.
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных
стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением,
5.

область применения антикоррупционной политики и круг лпцл
попадающих под ее депствие
*

входят работники
5.1. В круг лиц, попадающих под действие Политики,
от
Учреждения, состоящие с ней в трудовых отношениJIх вне зависимоQти
может закреплять
занимаемой должности и выпол}шемых функций, Политика
лиц,
случаи и условLUI, при которых ее действие распространJIетсяина других
вступает
например, физических и (или) юридических лиц, с которыми Учреждение
в иные договорные отношения.
9

_п-

6.

обязанности работнпков УчрежлеЕия, связанные с предупреждением и
противодействием коррупцпи

(или) участиJI
б.1. РабоТникаМ необходИмо воздерживаться от совершениJI и
имени
в совершении корру11ционных правонарушений в интереýах или от

Учреждения.
6.2. Воздерживаться от поведениJI, которое может быть истолковано
окружающими как готовность сов9ршить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушениJI в интересах или от имени Учреждения,
о случаях
6.3. Незамедлительно информировать директора Учреждения
QклонениrI работника к совершению коррупционных правонарушений.
о ставшей
6.4. Незамедлительно информировать директора УчреждениJI

известной работнику информации о случаях соверш9ния коррупционных
или иными
правонарушений другими работниками, контрагентами Учреждения
лицами.
лицу о
6.5. сообщить директору учрgждениJI или иному ответственному
возможности возникновениJI либо возникшем у работника конфликте интересов,

7,перече""п:н;;lffi

ilff ж,т;,ffi

;нху#нн:ыхямероприятиЙ,

,7.|. Нормативное обеспечениео защрепление стандартов поведени,I и
декJIараци'I намерений предполагает:
- разработку и приняти9 Кодекса профессионаJIьной этики работников;
о комиссии по
- разработку и внедрение локаJIьного нормативного акта - Положение

урегулированию споров между участниками,
'1.2. Разработка и введение специilJIьных антикоррупциоЕных процедУр
вкJIючает:

их к совершению
включая
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких аообщений,
(механизмов
создание доступных канаJIов передачи обозначенной информации
обратной связи, телефона довериJI и т, п,);
- информирование работодателя о ставшей изв9стной работнику информации о
случаях совершениJI коррупционЕых правонарушений другими работниками,
таких
контрагентами Учреждения или иными лицами и цорядка рассмотрени,I
сообщений, вкJIючая создание доступных kaнtuloB цередачи обозначенной
и т, п,);
информаЦии (мехаНизмоВ "обратноЙ связи", теJIефона дсЕерия
- информировани9 работниками работодателя о возникновении конфликта
интересов;
интересов и порядка урgryлирования выявленного конфликта
_ заrтIиту работников, сообщивших о коррупционных правонарушениJIх в
санкций;
деятельности Учреждения, от формальных и неформальных

- информирование работниками работодателя о сJгrIаях склонения

сфер
- периодическую оценку коррупционных риаков в целях выявлени,I
и разработки
УчреждениJI, наиболее подвержецных таким рискам,

деятельности
соответствующих антикоррупционных мер,
7.3. Обучение и информирование работников: а
проведение обучающих мероприятий по воIIросам

профилактики и

противодействия коррупции ;
по воцроаам
- органИзациЮ индивидУаJIьногО консультИрованиJI работников
и процедур,
lrрименения (соблюдения) антикорруlrционных стандартов
контролЯ и аудита
7.4. обесгlечение соответатвиJI системЫ внутреннегО
антикоррупционной политики и осуществление

учреждения требованиям

регулярного контроля:
- соблюдения внутренних шроцедур;
- экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным
риском: благотворительные пожертвованиJI,
7.5. Привлечение экспертов с целью:
- периодического проведsниrt внешн9го аудита;
хозяйственной
- цривлечениJI внешних независимых экспертов при осущ9ствлении
антикоррупционных м9р,
деятельности Учр9ждения и организации
,7.6.
антикоррупционной работы и

Оценку результатов проводимой

р

аспр остр ан ение отчетных

М

аТ9Р Иtl"чов,

в

кJIючающую

:

- проведение регулярной оценки результатов работы по
коррушции;

материiшов

о

противодействию

проводимоЙ работе и

рас11ространени9 отчетных
коррупции,
достигнутых результатах в сфере противодействия

- подготовку и

7.7.ФормированиеИфУнкционироВаниекоМиссиипоУреryлироВанию

споров,

требёваниЙ
8. Ответственность работников за несоблюдение

антикорруцционной политики

и
возникает в соответатвии с нормами трудового, административного

уголовного права.
споров в части
обраlление работников в комиссию по уреryлированию
конфликта интереаов может стать основанием для внутреннего расследования,
По каждОму разумНо обосноВанЕомУ подозренИю илИ установленному фаюу
комIIетенции
коррупции. будут инициироваться расследов&ниII 1_в рамках
административных работЕиков Учреждения,
Политики, моryт быть
Лица, виЕовные в нарушении требований настоящей
или
привлечены к дисциплинарной, административной, граждаЁско-правовой
ответственности IIо инициативе Учреждения, правоохранительных

уголовной
орГаноВИЛИиныхЛицВПоряДкеИПоосноВани'IМ'преДУсМотренНыМ
законодательством Российской Федерации,

9. ПОРядок пересмотра и внесения изменений в

политику Учреждения

антикоррупционную

9.1. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей
Политики или связанных с ней процессов, либо [p;i изменении требований
ПРиМенимого законодательства директор Учреждения организует разработку и
реализацию плана действий по актуализации наатоящей Политики.

Приложение Jф

журнал регистрации уведомлений о фактах обрапlения в целях
склонения работника Гдудо БоцЩЮТиЭ к совершению
коррупционных правонарушений

I\Го

п/п

.Ц,ата

получения

уведомления

Ф.и.о.

Ф.И.О. лица,

Краткое

уведомляющего
о фактах
склонениfl к
совершению

содержание

принявшего

уведомления

уведомление

коррупционных
правонарушений

Подпись
лица,
принявшеfо

уведомление

1

Приложение Ns2
Учреждения и способы их
Перечень ситуаций конфликта иIIтересов работников
'р

урегулирования

Конфликтная ситуация
Работник Учреждения в ходе выполнения
трудовьIх обязанностей ylacTByeT в'
принятии решений, которые могут принести
материальную или нематериальн)то выгоду
лицам, являющимся его родственникаI\dи,
друзьями или иным лицам, с которыми
связана его личная заинтересованность

Возможные способы

уреryлирования

Отстранение работника от принятия того
предметом
решения, которое явJIяется
конфликта интересов

Административный работник Учреждения
в
гIаствует в принятии кадровых решений
отношении лиц, явJU{юlцихся его
или иными
родственникаIии, друзьями
лицами., с которьш связана его личнаJ{
заинтересованность
Административный работник Учреждения
принимает решение о закупке товаров,
явлlIющихся результатами
иЕтеллектуа,тьной деятеJIьности, на которую
он или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, обладает
исключительными правами

Работник Учреждения, с которым связана
личнаjI заинтересованность работника,
получает материальные блага или услуги от
иной организации, KoTopaj{ имеет деловые
отношеЕия с Учреждением, намеревается
или является ее
у9тановить такие отношения
конкурентом
Работник Учреждения, с которым связана
личнаlI заинтересованность работника,
получает дорогостоящие подарки от своего
подчиненного или иного работника
Учрежления, в отношении которого
рuбоrrп"п выполЕяет контрольные функчии

ее

Отстранение работника от принятия
предметом
решеЕия, которое явJUIется
перевод
работника
конфликта иЕтересов;
(его подчиненного) на ин},ю должность или
изменение круга его допжностньй
обязаrrностей
Отстранение работника от принятия
предметом
решения, которое явJIяется
принятие
решения о
конфликта интересов,
зак)цке товаров, явJU{ющихся результатом
интеллектуальной деятельности, с
привлечением независимьIх экспертов

Рекомендация работнику отказаться от
rrредоставляемых благ или услуг;
отстранение работника от принятия
шредметом
решения, которое явJIяется
конфликта иЕтересов; измеЕение трудовьIх
обязанностей работника

Требование работнику верЕуть
дорогостоящий+лодарок дарителю ;
корпоративного
установление IIравил
от
поведения, призывающих воздерживаться
подарков;
дарения, IIринятия дорогостоящих

Административный работник Учреждения
использует информачию, ставш)то ему
известной в ходе выполнения трудовьIх
обязанностей, для полуrения выгоды или
конк)рентньtх преимуществ при
совершении коммерческих сделок для себя
или иного лица, с которым связана лична,I
заинтересованность работника

Установление правил корпоративного
поведения, запрещающих работникall\л
разглашение или использоваЕие в личньD(
цеJuIх информаuии, стttвшей им известной
связи с выполhением трудовых
обязанностей

