
 



 

 

 

– формирование у работников и обучающихся единообразного понимания позиции 

Учреждения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

– минимизация риска вовлечения работников Учреждения в коррупционную деятельность; 

– обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, прямо 

предусмотренных нормативными правовыми актами. 

Ключевыми принципами реализации Антикоррупционной политики Учреждения 

являются: 

1. неприятие коррупции в любых формах и проявлениях. Учреждение содействует 

воспитанию правового и гражданского сознания работников путем формирования негативного 

отношения к коррупционным проявлениям. Руководящие работники выступают в качестве 

примера надлежащего этического поведения; 

2. эффективность мероприятий по противодействию коррупции. Создание эффективной 

системы противодействия коррупции, а также ее систематическое совершенствование с учетом 

изменения условий внутренней и внешней среды, в том числе законодательства Российской 

Федерации и требований Федерального казначейства; 

3. открытость информации. Обеспечение доступности для граждан, юридических лиц, средств 

массовой информации и институтов гражданского общества к сведениям о своей деятельности, 

которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не являются 

сведениями ограниченного доступа. 

В рамках реализации принципа открытости информации Учреждение создает на своем 

официальном сайте подраздел по вопросам противодействия коррупции. Подраздел наполняется 

следующей информацией: нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 

коррупции в действующей редакции, внутренние документы по вопросам противодействия 

коррупции в Учреждении, в том числе Кодекс этики и служебного поведения работников 

Учреждения, утвержденный приказом Учреждения от 27.03.2014 № 13, формы документов, 

связанные с противодействием коррупции, для заполнения работниками Учреждения, сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на работников и 

членов их семей (супруг/супруга, несовершеннолетние дети). 

При наполнении подразделов сайта, посвященных вопросам противодействия коррупции, 

информация, отнесенная к государственной тайне или являющаяся конфиденциальной, не 

размещается. 

С целью наполнения подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 

Учреждение руководствуется приказом Минтруда от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к 

размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 

официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской 

Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании 

федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера». 

 

3. Оценка коррупционных рисков 

3.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов 

и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность 

совершения работниками коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, 

так и в целях получения выгоды Учреждением. 

3.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной 

политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 

специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на 

проведение работы по профилактике коррупции. 

3.3. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

 



 

 

 

3.3.1. Представление деятельности Учреждения в виде отдельных процессов, в каждом из 

которых выделить составные элементы (подпроцессы). 

3.3.2. Определение так называемых «критических точек» для каждого процесса и 

элементов (подпроцессов), при реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупционных правонарушений (далее – «критические точки»). 

3.3.3. Составление для каждого подпроцесса, реализация которого связана с 

коррупционным риском, описания возможных коррупционных правонарушений, включающего: 

– характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением 

или его отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения; 

– определение должностей в Учреждении, связанных с высоким коррупционным риском и 

являющихся ключевыми для совершения коррупционного правонарушения; 

– вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

3.3.4. Подготовка на основании проведенного анализа Карты коррупционных рисков 

Учреждения, являющейся сводным описанием «критических точек» и возможных коррупционных 

правонарушений. 

 

4. Ответственные за реализацию Антикоррупционной политики Учреждения 

4.1. Директор Учреждения является ответственным за организацию мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции в Учреждении. 

4.2. Директор Учреждения исходя из установленных задач, специфики деятельности, 

штатной численности, организационно-штатной структуры Учреждения назначает лиц, 

ответственных за реализацию в Учреждении Антикоррупционной политики. 

4.3. Основные обязанности ответственных за реализацию Антикоррупционной политики 

в Учреждении: 

– осуществление деятельности по предупреждению коррупционных и иных 

правонарушений, конфликтов интересов и противодействию им, в том числе: 

– подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих 

риск возникновения коррупции в Учреждении; 

– подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия коррупции 

в Учреждении; 

– разработка, актуализация и представление на утверждение директору Учреждения 

нормативных документов в сфере противодействия и профилактики коррупции; 

– организация проведения оценки коррупционных рисков; 

– организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции работников Учреждения; 

– прием и рассмотрение информации об инцидентах склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях 

совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами Учреждения или 

иными лицами; 

– осуществление взаимодействия с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, научными и образовательными организациями и учреждениями в сфере 

противодействия и профилактики коррупции; 

– оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, в том числе 

мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая 

оперативно-розыскные мероприятия. 

 

5. Ответственность за несоблюдение требований Антикоррупционной политики 
5.1. Работники Учреждения обязаны соблюдать нормы действующего 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации. 

5.2. Все работники Учреждения вне зависимости от занимаемой должности несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за  



 

 

 

5.3. соблюдение действующего антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации, а также требований Антикоррупционной политики. 

5.4. К мерам ответственности за коррупционные правонарушения в Учреждении 

относятся меры дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Внесение изменений 

6.1. Пересмотр принятой Учреждением Антикоррупционной политики может 

проводиться в случае внесения соответствующих изменений в действующее законодательство 

Российской Федерации по противодействию коррупции. 

 


