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l. Цe.-rlr Il задачи внедрения антикоррупционной политики
-_-_ _ =:.;орр} пционная политика Учреждения представляет собой

, ", -",;::: ВЗаИ}lОСВЯЗаННЫХ ПРИНЦИПОВ, ПРОЦеДУР И КОНКРеТНЫХ
:: _ _:.:; _;1;"l. направленных на профилактику и пресечение коррупционных

* 
] :: _ _:]," _JснLtй в его деятельности.

1__-. _.:коррупционная политика Учреждения разработана на основании
- ,: :_.]з_{ы\ правовых актов в сфере противодействия коррупции, а именно:

- \-<аза Президента Российской Федерации от 01.07.2010 JtIs В21 (О
, , _,,:,.1-q\ по соблюдению требованиЙ к служебному поведению
], :-;.*_ь_-iых государственных служащих и урегулированию конфликта

- ч'Э ".
- }-каза Президента Российской Федерации от 01.04.2016 J\Ъ 14] <<О

-: 
,,:__*_:_-rьном плане противодеЙствия коррупциина2OIб - 2017 годы>;

- Фе:ерального закона от 25.12.2008 J\Ъ 27З-ФЗ (О противодействии
r _ :;. _--1II1));

- Закона Астраханской области от 28.05.2008 J\lb 2З12008-ОЗ (О
-: : _.:;о_]еliствии коррупции в АстраханскоЙ области>;

- Распоряжения Губернатора Астраханской области от 21.02.2014 JrГs

!-: О плане противодействия коррупции в исполнительных органах
- - : -;:ственноЙ власти АстраханскоЙ области от 2016-2017 годы".

2. Используемые в политике понятия и определения
Коррчпция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,

- _ . :a_.ile взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
- 1 _ ;1ное незаконное исполъзование физическим лицом своего
_ , ,,: _-_,-rJтного положения вопреки законным интересам общества и
, _: :::ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного

_ --з.тва или услуг имущественного характера, иных имушественных прав
:,-; --,5я lтли для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды

. , ::_-.*o\Iy лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является
_ . a -: эние перечисленных деяний от имени или в интересах юридического
- *:

Протltводействие коррупции - деятельность федеральных органов
- _: :::ственной власти, органов государственной власти субъектов
"- . - :.:i:ской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
--:: ' -энского обшества, организаций и физических лиц в пределах их
-. ._-_-.:,tочий:

:l ПО ПРеДУПРеЖДеНИЮ КОРРУПЦИИ, В ТОМ ЧИСЛе ПО ВЫЯВЛеНИЮ И

. --з-\ юшему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
,] t по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

: * : :., ef ованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
] l по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

::rJПаРl'ШеНИЙ.
Органlrзация - юридическое лицо независимо от формы собственности,

_ : _ ::;1зационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.



bu _ нтрагент - любое российское или иностранное юридическое или
._IIцо, с которым организация вступает в договорные отношения,

- _ ,--.-_ 1-_-1;1е\1 ТРУДОВЫХ ОТНОШеНИЙ.
В:.штка - по,lучение должностным лицом, иностранным должностным

- *., _.l,io .]о-Iжностным лицом публичной международной организации
-" -: _ - ";-_; цэпр,-у-з посредника денег, ценных бумаг, иного имуrцества либо в
]i,] -: __:ЗаКОННЫХ ОКаЗаНИЯ еМУ УСЛУГ ИМУЩеСТВеННОГО ХаРаКТеРа,
lT1: - _,* _;з--енiш иных имуIцественных прав за совершение действий

j,,-- 
-r'. --lт;э\ пj_- -5l-L7 о ПОЛЬЗ} ВЗЯТКОДаТеЛЯ ИЛИ ПРеДСТаВЛЯеМЫХ ИМ ЛИЦ, еСЛИ ТаКИе

l;":.*;.:c l{_iез.]ействие) входят в служебные полномочия должностного лица
] , 1,- ;*.-,: оно в силу должностного положения может способствовать таким
:: ",]:-..:i],i (бездеЙствию), а равно за общее покровительство или
: " -- : _.. _a.lbcTBo по службе.

_ ," . - : ,_ ,,ir \lаг,

ы _ rtrtерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняюrцему
', :j .a,-_1ескIIе функции в коммерческой или иной организации, денег,

иного имущества, оказание ему услуг имущественного

деиствующему

мероприятий

Цш'Ера, предоставление иных имущественных прав за совершеЕие
F]:пшd (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
hmt слr5ппсебным положением.

К,-,нф.-rlrкт интересов - ситуация, при которой личная
_ :l:]з.-ованность (прямая или косвенная) работника организации влияет

:: -_:ет повлиятъ на надлежащее исполнение им должностных (трудовых)
'"-.-.--^,Jтей и при которой возникае,г или может возникнутъ противоречие
.. -. ._;IчноЙ заинтересованностью работника организации и правами и

:.: _..-_b__,,,I]I интересами организации, способное привести к причинению
r::-: =:3Ba}I и законным интересам, имуществу и (или) деловой регIутации

: -:,-_.l];-]IIIi, работником организации которой он является.
_lltчная заинтересованность работника

:_ -_.:есованность работника организации, связанная с возможностью
-: ,:ечIш работником организации при исполнении должностных
, , ;,;-]остеЙ доходов в виде денег, ценностеЙ, иного имущества или услуг

,- :-J:венного характера, иных имуlцественных прав для себя или для
*:: 

_ r.a]i -lllЦ.

3. Основные при}Iципы антикоррупционной
деятельности Учреждения

,J;lcTerta мер противодействия коррупции в Учреждении основывается
].: ;- _--\юшИХ кЛЮчеВыХ ПрИнциПаХ:

-::, __оjзтеJьству и общепринятым нормам.
Соответотвие реализуемых антикоррупционных

, 
- -: _.1:\ цIlи Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией
; : --._^3Dо.]ным договорам, законодательству РоссиЙскоЙ Федерации и
-:_],l ,-_оi]\Iативным правовым актам, применимым к Учреждению, в том

- :. a _1ор\lативным правовым актам, указанным в ч. 1 Политики.



- - _::::я :о..1ь руководства Учреждения в формировании культуры
, ._:,.1 ,{ коррупL\ии и в создании внутриорганизационной системы

" : _ -: r :_-;__;1Я I1 ПРОТИВОДеИСТВИЯ КОРРУПЦИИ.
_ *:.l:--;1,] ВОВ-IеЧеННОСТИ СОТРУДНИКОВ.

tfoфор-ъшрованность работников организации о положениях
мrш!ттпдоЕнOго законодательства И ИХ аКТИВНОе УЧаСТИе В

Шqшryо,ваш и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
4_ Гфшшп соразмерности антикоррупционных процедур риску

цм:тfтткп.
Пrврdотка и выполнение комплекса меропри ятий, позволяющих

мIъ веlюятность вовлечения Учреждения, его руководителей и
шпщ_тдшпIiов в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом
ЕщсIщютr[иr( в деятельности данной организации коррупционных рисков.

5. Iфннгрпт эфф ективности антикоррупционных процедур.
f:фкменешие в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий,

пшлшýрле Е\{еют Еизкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и
шfiшiшшNшт значимый р езул ьтат.

6- Iфянrгrтл ответственности и неотвратимости наказания.
}lвuгвратl*rостъ наказ ания для работников Учреждения вне зависимости

шш tацrrчаелtой должности, стажа работы и иных условий в случае
гrйýFirпешя ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением
шшJ$повш( обязанностей, а также персонаJIьная ответственностъ руководства
Уцрепrешя за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной
]шIппIп-

Т- tфrнциц открытости работы.
}МфорьшлроваЕие контрагентов, партнеров и общественности

rщшп( в Учреждении антикоррупционных стандартах работы.
& Гфшщип постоянного контроля и постоянного контроля

FIil!Шrршоm моЕиторинга.
Шетулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

rругпrионных стандартов и процедур, а также контроля за их
шшпп€lFием.

J. Область применения политики и круг лицl попадаюlцих
под ее деиствие

_,:-овныr1 кругом лиц, попадающих под действие политики
-, ;:е-.:-е-lltя. являются работники, находящиеся с ним в трудовых
:.*_: ---е:,.;lя\. вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых
]-:_ -t;ь_ч фr,нкций, и на других лиц, с которыми Учреждение вступает в
* 

_ _ : :;::1ые оТношения.

5. Опрелеление должностных лиц Учреждения, ответственных за

реализацию антикоррупционной политики
l]t_;етственные за реализацию антикоррупционной политики

3
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I

оrrределяются в локаJIьных нормативных актах Учреждения.

6. Ошределение и закрепление обязанностей работников в
организацииl связанных с предупреждением и

противодействием коррупции
6.1. Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и

противодействием коррупции могут быть общими для всех сотрудников
Учреждения или специаlrьными, то есть устанавливаться для отдельных
категорий работников.

6,2, Общие обязанности работников в связи с предупреждением и
противодействием коррупции следующие :

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или )л{аствовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя или
лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики о слу{аях
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлителъно информироватъ непосредственного начаJIъника или
лицо, ответственное за реаJIизацию антикоррупционной политики о ставшей
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами Учреждения илrи
иными лицами;

- сообщить непосредственному началънику ипи иному ответственному
JI[rцу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте
интересов.

6.З. Специалъные обязанности в связи с предупреждением и
противодействием коррупции моryт устанавливаться для следующих
категорий лиц, работающих в Учреждении: 1) руководства Учреждения; 2)
JIшI, ответственных за реализацию антикоррупционной политики; З)

работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками; 3) лиц,
ос)ществляющих внутренний контроль и ауди,г, и т.д.

6.4. Общие, так и специ€Llтьные обязанности включаются в должностные
пнструкции работников. При условии закрепления обязанностей работника в
связи с предупреждением и противодействием коррупции в должностной
ЕЕструкции работодатель вправе применить к работнику меры
дпсщ{шлинарного взыскани я за их неисполнение.

б.5. В цеJuIх обеспечения эффективного исполнения возложенных на

работrrиков обязанностей регламентируется процедуры их соблюдения.
ltrорялок уведомления работодателя о сл)п{аях склонениrI работника к
оOвершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной

рабоrгшцсу информации о случаях совершения коррупционных
шравонарушений закрепляется в локаJIьном нормативном акте Учреждения.
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7. Korrп.-leKc {]рганIlзацItонных, разъяснительных и иных мер по

соб.lю:ен Il FJ соlгр\ _] н Il Ka\l Il \,чреяцения запретов, ограничений и

требова н lr l't. r CTi Ft l: в.l е н н bI \ в цеJях противодействия коррупции

В ан _;l:.:::

МеРОПРltЯ;;:;:. i
ПРеДУПРеА._;...':

Нап

Hoprta_;:=-..
обесп е -.; -. , :

З?КРеГ_ -:, ,-
СТ3НДOРТtrВ _ :;_-:-

И _]eb-l;::_ ;

На\IеГ е:-.:,:

Разраб _- -.".
DI)t-9_1

сПеЦllJ*: ] : '

антикорrр\-__.,*_;
прс,--- :

щ шолrгшсу включается следующий перечень
Учвцдеше планирует реаJIизоватъ в цеJuIх

цЕf,ýтппя коррупции:

Ме
Е внедрение положения о конфликте
:,о]сксо этики и служебного поведения,
_J.]ожения комиссии по противодействию

;l \ ТВерЖДение ее сосТаВа.
: - : -]ОГОВОРЫ, СВЯЗаННЫе С ХОЗЯИСТВеННОИ

- a _rrr орГаниЗации, сТанДарТной

---.lонной оговорки

:нтIlкоррупционньгх положении в

-,1-струкции работников.
,a--.:- З .lОКаЦЬНЫХ ПРаВОВЫХ аКТаХ ЭТНИЧеСКИХ
_:---п;ц работников, процедур и форм

шЕпшr работниками ограничениЙ, запретов и
_:.a. \сТаноВленныХ ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ о

: _:.1;I КОРРУПЦИИ.

: --.-:_,.пы информирования работодателя о
::: _-_ _ il работнику информации о случаях

,, ; " .::," .Iционных правонарушений другими
."_- l _ -. _lЗ.Г€НТаМИ ОРГаНИЗаЦИИ ИЛИ
--:,: ;1 ПОРЯДКа РаССМОТРеНИЯ ТаКИХ

::- _._':3Я соЗДанИе ДосТУПных канаЛоВ
- -.-.:ченноЙ информации (механизмов

_..lефона доверия и т. п.)
: -l *:_-"]ы информирования
- - " ; . : _ j_:;1кновении конфЛИКТа

l: ]tsания ВыяВленноГо

работниками
интересов и

конфликта

, ,.:, :, ,, ,ll - j_j _ ]"1. _eHLTe работников под роспись с
- \ ,* ''' ' i: " ;. - _::\fIенТаМи, реглаМеНТирУЮlциN{I1
_] - . - )::" -:: :,_-нIlя и противодействия коррупцI1]1

информации
ит.п.
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в организации
Проведение обучающих мероприятий lrо вопросам
профилактики и противодействия коррупции
Организашия индивидуапьного консультирования

работников по вопросам применения (соблюдения)
антIrкорр},пционньж стандартов и процедур
LlнфорrrлIрование работников об уголовной и
а_]\1IIнIlстратttвной ответственности за незаконное
вознаграж-]ение от имени юридического лица
Разъясненltе работникам порядка соблюдения
огранIIченIII"1 и запретов, требований о
пре_]отврешенI]и или об урегулировании конфликта
IIHTepecoB. обязанности об уведомлении работодателя
об обрашrенrtях в целях склонения к совершению
корр\ пцIlонных правонарушений, иных обязанностей,
\ становJенных в целях противодействия коррупции

Обеспеченllе Осl шествJтение регулярного контроля соблюдения
соответствIlя сIlсте}lы вн\ тренних процедур
внутр енн его контр o-]ll
и а\-.]IIта органIlзацI1II

тFЁбованltяrt Оarшaarr*"^ рa,
анТI,lКОРРУПt_lиОннОй бlхгалтерского учета, наличия и достоверности

поЛитИки первичньtх документов бухг€Lлтерского учета
организации

Оценка результатов
прово.lимой

антикоррr-пционной
работы т,т

распространение
отч етЕь]\ ], I ат ер I.i aTIoB

Проведение регулярной оценки резулътатов работы по
противодействию коррупции

Подготовка и распространение отчетньIх материапов о
проводимой работе и достигнутых результатах
в сфере противодействия коррупции
Размещение объявления (плакаты), указывающие на то,
что дача взятки должностному лицу наказывается
лишением свободы, предложение должностному лицу
денег или имущества, а также выгод или услуг
иIчryщественного характера моryт быть истолковс}ны как
почrшение на дачу взятки

8. Отьетств"ен H,_rcTb сотр\,дников за несоблюдение требований
.1 HTIl корр\ пцltонной политики

8.1. t]'_.: _: : _ *,, . :-: . - 
-j.l-.l:aJKII\ .-Iиц.

8.1._,': : : * _ _ : - :;-a -j:....ОaТII ЮРИДИЧеСКИХЛИЦ.

ОбШ_;,. -_ _ : ]. -: - -:;_ ---',:З ОТВеТСТВеННОСТЬ ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ За

коррупц]lо-_-_:,: -: _: , - - . . -: :. :. j;:.:еп-lены в статье |4 ФедеральНОГО
закона \ ]--:-: _ - -' - j;-_-: ,, : -:_-__.ol'I статьеЙ, если от имени или в

инТеРеСа\ _:. ],:-, -:':, ., 
- , - _; . _ -:; -a.=q:ОТСЯ ОРГаНИЗаЦИЯ, ПОДГОТОВКа I1



совершение коррупциоЕных IIравонарушений или IIравонарушений,

создающие условия для совершения коррупционных правонарушений, к

ЮриДиЧескоМУЛицУМоГУТбытъПриМененыМерыоТВеТсТВенНосТиВ
соответствии с законодатеIIьством Российской Федерации,

при этом применение мер ответственности за коррупционное

правонарушение к юридическому лицу не освобождает от ответственности за

данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо,

Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное

IIравонарушеЕие физического лица не освобождает от ответственности за

данное коррупционное правонарушение юридическое JIицо, В случаях,

предусмотренных законодатеJIъством российской Федер аI\ии, данные нормы

распространяются на иностранные юридические лица,' 
в.1 .2. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица,

статья 19.28 кодекса российской Федерации об аДМИНИСТРаТИВНЫХ

правонарушениях (далее - Кодп РФ) устанавливает меры ответственности за

незаконное вознагра}кдение от имени юридического лица (незаконные

передача, предложение или обеrцание от имени и]nи в интересах

юридического лица должностному ЛиЦУ, ЛИЦУ, выпоJIняющемУ

управленческие функuии, иного имущества, оказание ему услуг

и\l.чщественного характера, предоставление имущественных прав за

совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом,

лицом, действия (б'езлействие), связанного с занимаемым ими служебным

ПоЛоженИеМ,ВлечеТнаJlожениенаюрИДИческоеЛИЦоаДМинисТраТИВноГо
тптоафа,

8.1.з. Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего

го c},.f арственного (муниципалъного) служащего,

Организации должны учитыватъ положения статьи 12 Федерального

..nonu NI 2]з-Фз, устанавливающие ограничения дпя гражданина,

за\lеш]авшего должность государственной или муниципаJIъной службы, при

зак:]ючении им трудового или гражданско-правового договора,

в частности, работодатель при заключении трудового или гражданско-

правового .]оговора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином,

за}Iе]l]зtsш11\1 .]оjIя{ности государственной иIи муниципальной службы,

ПеречеэЬкоТорЬхУсТанаВпИВаетсянорМаТИВныМиПраВоВыМиакТаМи
РоЪсlli:с tо;, Фе:ерации, в течение двух лет после его увоJIьнения с

гос\,.]а..лЗЗ_lЕОI-1 I1-1И ]чIУНиципаJIьной слух<бы обязан в десятидневный срок

сообшl]_ь о jзк--iючении такого договора представителю нанимателя

(работ..:._е-{' :ос}-.]арственного илИ мунициПаJIьного служащего по

посJе,]не],:-" ],:е: _,, егО с,-тl'я,,бы' 
пяботопателя - информации

Поря -с.. _:е --aтав-lенllя работодателями указаннои

закреп.lе; ; *, _, _:_lаз-;снI1I{ Правителъства Российской Ф:т_рл"i:1"::л:

сентября i -_ , .'t_ -__, -lrтцо. ответственное за предоставление указаннои

инфорrlэ--.l;, ::jчеЧаеТся приказом директора,

Неиспо.-l,-е;.1- :r] _ _ -;_.,_э\1 обязанности, предусмотренной частъю 4 статьи

12 Фе:ера_ь__:_: j::._'=: .\,: ]-3-ФЗ. явrяется правонарушением и влечет в



с

соответствии со статьей 19.29 КоАП рФ ответственность в виде

административного штрафа.
8.2. Ответственность физических лиц.

ответственность физических лиц за корруrтционные правонарушения

установлена статьей 1З Федерального закона J\b 2"7з-Фз. Граждане

irоссийской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-IIравовую и дисциплинарную
ответственностъ в соответствии с законодателъством Российской Федерации.

Труловое законодательство не предусматривает специыIьных

оснований для привлечения работника организации к дисциплинарной

ответственности в связи с совершением им коррупционного гIравонарушения

ВинТересахИЛИоТиМениорГаниЗации.
тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее - тк

рФ) существует возможность привлечения работника организации к

дисциплинарной ответственности.
Так, согласно статъе 192 тК РФ к дисциплинарным взысканиям, в

частности, относится увоJIьнение работника по основаниям,

предусмотренным пунктами 5,6,g или 10 части первой статьи 8t, пунктом 1

."ur"" 3з6, а также rтунктами 7 или 7.| части гIервой статъи 81 тк РФ в

слrlаях, когда виновные действия, дающие основания дJIя утраты доверия,

совершены работЕиком по месту работы и в связи с исполнением им

трудъвых обпru""остей. Трудовой договор может быть расторгнут

работодателем, в том числе в следующих случаях:
- однокРатногО грубогО нарушеНия рабоТникоМ трудовых обязанностей,

выразившегося в р€lзглашении охраняемой законом тайны (госуларственной,

коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением

им трудовых обязанностей, в том числе разглашении персон€LгIьных данных

дру.Ьrо работника (подпункт "в" пункта б части 1 статьи 81 тк РФ);

- совершения виновньIх действий работником, непосредственно

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действиlI дают

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7

части rrервой статъи 81 ТК РФ);
- принятия необоснованного решения руководителем Учреждения, его

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение

сохранности имущества' неправомерное его использование или иной ушерб
имущесТву организации (пункт 9 части первой статъи 81 тК РФ);

- однократного грубого нарушения руководителем организации

(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых

об".u"rrостей (гrункт 10 части первой статьи 81 тк рФ).

9. Щействие антикоррупционной политики и порядок пересмотра и

внесения изменений в антикоррупционную политику организации
9.1. Настоящая Политика вступает в действие со дня утверждения

приказом директора учреждения.



9.2. В Про- i:* l;ч -lцii .j * -" 
llL _ -_ -rс!ществляться регулярный мониторинг

ХОДа И ЭфС,tш-1,liшli;,,] Li""""l ],li;* _::ции антикоррупционноЙ политики.

:]равовоЙ формы :: -, , , -,]L,,,,. 
]

зл\егодно представлять руководству
_ _^ет. Если по результатам мониторинга
'j:jОСТИ РеаЛИЗУеМЫХ аНТИКОРРУПЦИОННЫХ

: --:_{\'Ю ПолиТикУ ВносяТся иЗМенеНия И

,.. антикоррупционной политики может
, _эких как внесение изменений в ТК РФ и
: _J]Iи коррупции, изменение организационно-
_:л\ ДаЛее.
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