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Об 1тверяценпи пакета порматшвных
документов о протпводействпп коррупцпп

На основании требований Федеральноrо Закона от 25. 12.2008 п, Ns 27З ( о
противодействии коррупции>

IIРИКАЗЫВАЮ:

.= 1. Утвердить пакет норматиВных док}'t{ентоВ по противодейстВию коррУпции:

-положение об антикоррупционной политике;
-план реализации антикоррупционных мероприятий,

2. Секретарю Семеновской Е.А. ознакомить работников ФГБУ ГСАС
<сЯрославскаЯ) с положение об аЕтикоррупционной политике под роспись,

3.контроль за исполнением настоящего прикд}а оставляю за собой,

.Щиреrгор (l' Н.Б.Громов



ЕРЖДАЮ:
славская>

.Громов

201? r.

положение
о противодействии коррупции в ФГБУ ГСАС (<ЯРОСЛАВСКАЯ>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о противодействии корр}пции в ФГБУ ГСАС <ЯРОСЛАВСКАЯ>
(далее по тексту - Положение) разработмо в цеJuж приЕятия мер по предупреждению
коррупции9 в соответствии с Федера:rьным зЕlконом от 25.12.2008 М 273-ФЗ "О
противодействии r<орррции".
1.2. Антикоррупционн.ш политика ФГБУ ГСАС кЯРОСЛАВСКАJI> представляет собой
комплекс взаимосвязЕlнных принципов, процед}р и конкретЕьD( мероприягий, н;шравлеЕньIх
на предупреждение коррупции, в том числе вьU{влеЕие и послед},ющее устрЕшение причин
коррупции (профилактика коррупции) в деятельности Учреждения (далее по тексту -
антикорруtIционная политика).

2, Щели и задачи вIlедрения антикоррупционной политики

2.1 . Основньп,rи цеJuIми антикоррупционной политики r{реждеЕия являются:
- предупреждеЕие коррупции в ФГБУ ГСАС dРОСЛАВСКАll)), в том числе

выявление и последующее устранение при.п.п{ коррупции (профилактика коррупции);
- обеспечение ответственности за коррупционные прalвоЕар),шенIIJI;
- формирование аЕтикоррупционного сознаниJI у работпиков учреждениJI.

2.2. Основшые задачи антикоррупционной политики Учреждения:
- вьuIвление и устранеЕие цричин, способствlтощих коррупции в Учреждении;
- минимизация риска вовлечения работников Учреждения в корр)пционнlто

деятельность;
- разработка мер, направJIенньй на обеспечение прозраlшости деЙствиЙ сотрудников в

условиях коррупционной ситуации;
_ совершеЕствовalние методов обуrекия нравствеЕным HopMalI\{, ocнoBa}.t УСТОйЧИВОСТИ

против коррупции;
- обеспечение ответственности за коррупциоЕные цравонарушения;
- мониторинг эффективности мероприятий аЕтикоррупционной политики;
- устаIIовлеЕие обязанности работников знать и соблюдать требоваяия настоящего

Положения, осIIовные нормы антикоррупционного зaконодательства.

3. Термины и определенпя

3.1. Коррупция - злоlтlотребление слlrкебньшr,t положеЕием, дача вЗятКй, ПОJryЧеНИе ВЗЯТКИ,

злоупотребление полномочиlIми, коммерческий подкуп либо иное незaконНОе ИСПОЛЬЗОВalНИе

физическиМ лицом своегО должностногО положеЕия вопреки законным интересам общества
и государства В цеJIях пол}п{ения выгоды в виде денец ценностей, иного имущества иJIи услуг
имущественною характера, иньrх имущественньж прав для себя или дJUI третьих лиц, lп,tбо

ЕезzlконЕое предоставление такой вьгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Коррупчией также явJIяется совершение перечисленЕьD( дёяний от имени иJIи в интересах
юридического лица (гг}ъкт 1 статьи 1 Федеральною закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О



противодействии коррупции'i).

Противодействие коопупции _ деятельность федеральньтх оргаЕов государственной власти,
органов юсударственной власти субъеюов Российской Федерации, оргаЕов м9стного
сall\.{оуправления, институгов гражданского общества, организаций и физических лиц в

пределах их полномочий (пунrг 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 N 273-ФЗ

" О противодействии коррупции'|) :

а) по предупреждению коррупции, в том tмсле по выявлению и последующему

устраЕению причин коррупции (профилакгика коррупции);
б) по выявлеЕию, предупреждёнию, пресечеЕию, раскрытию и расследоваЕию

коррупционньD( правонар},шений (борьба с корр)пцией);
в) по мивимизации и (или) Jмквидации последствий коррупционньж правонарlT пений,

Организация - юридическое лицо независимо от формы собствеЕвости, организационно-

правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контралент - :побое российское или инострЕlнное юридцтIеское иrпл физическое лицо, с
которыМ оргtlнизацшI вступаеТ в договорвые отIIошения, за исrcIючеЕием трудовьш

отношеций.

Взятка - полrIеяие должностным лицом, иностранным должностllым лицом либо

должIlостным лицом публичноЙ межд}цародпой организации ли!шо или через посрод{ика

денец ценньD( буrrtац иного имущества либо в виде незаконньD( оказания ему услуг
имущественного харакIера, предоставления иньж имущественньD( прtlв за совершение

действий (бездействие) в пользу взяткодатеJU{ или представляемых им JIиц, если такие

действия (бездействие) входят в служебные полномочиJI должIlостною лица либо если оно в

силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а

равно за общее покровительство или попустительство по службе.

копдлерческий подкчп - незаконные передача лицу, выполItяющему управленческие фркции
в коммерческой или иной оргаIrизации, деЕец цеЕЕьD( бlмаг, иного имущества. оказание ему

усл)т имуцествеЕною характера, предоставление иньтх имуцественных прав за совершение

деЙствиЙ (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебньп,r

положением (часть l статьи 204 Уголовпою кодекса РоссиЙскоЙ Федерации),

КоцфлиЮ интеDесоВ - ситуация, при которой лиIшая заиЕтересованность (прямм иrпт

KocBeEHaJ{) работника (представителя организации) влияет или мохет повлиять на

надлежаIцее испоJIнение им должностньD( (трудовьтх) обязаЕЕостей и прй которой возЕикает

или может возникlуть противоречие между личной змнторесовшlностью работника
(представителя организации) и правtlI,Iи и законными интересами организации, способное
привести к причиЕению ВРеДа ПРаВаI\{ и зzжоЕным интересаNI, имуществу и (или) леловой

реп}тации оргaшизации, работником (представителем оргшизации) которой он явJIяется.

Личяая змнтересовшrность Dаботника (представителя организации) - змнтересоваfiность

работника (представителя организации), связаннfuI с возможностью полr{ения работником
(представителем оргtlнизациИ) при исполнении должностньгх обязанностей доходов в виде

деIIеl ценностей, иt{ого имущества или услуг имуществонного характера, иIlьD(

имуцественньD( црав для себя иJIи дIш трgгьих лиц,

4. Основные прияципы днтикоррупционной деятельпости

4.1. Система мер противодействия коррупции в ФгБУ ГСАС кЯРоСJиВСкАЯD>
основывается на след},ющих кJIючевьD( принципах:

4.1.1. Принцип соответствия ilнтикоррулционной политики ФгБу гсдс (яРосЛдВскдlI)
деЙств}тощему зaжоЕодат9льству и общепришIтым нормам.
настоящая Днтикоррупционная политика соответствует Констит.уции Российской



Федерации, федеральным констит}тIионным закоЕам, общепризнанным принципЕlI\,I и
HopMaI\.{ международного прaва и международ{ым договорам РоссиЙскоЙ Федерации,

федера,льньпrл закона{, нормативным правовым акта.м Президеята Российской Федерации, а

также нормативЕым прtlвовым актам Правительства Российской Федерации, нормативным
правовым актам иньж федермьньп< органов юс}царственной власти, зzжонодагельству
Российской Федерации и иным нормативным правовым акта {, применимьш к Учреждению,

4.1.2. Принцип личного примера руководства ФГБУ ГСАС (ЯРОСJIАВСКАЯD.
Ключевм роль руководства в формиров,lнии культуры нетерпимости к коррупции и в

создании вн}триоргau{изационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

4.1.3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников ФГБУ ГСАС <ЯРОСЛАВСКАlI> о положениях
alнтикоррупционного законодательства и их atктивное участие в формироваяии и реЕrлизации
ацтикоррупционньD( стандартов и процедур.

4.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционIlьD( процед}р риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позвоJIяющих сIlизить вероятЕость
вовлечения ФГБУ ГСАС <ЯРОСЛАВСКАJ{), ею руководителей и сотруд{иков в

коррупционн}.ю деятельность, осуществJUIется с учетом существ},ющих в деятельноСти

r{реждения коррупционньж рисков.

4. 1. 5. Принцип ответственЕIости и Ееотвратимости наказания.
Неотвратимость ýак.ч}ания для работников ФГБУ ГСАС кЯРОСЛАВСКАJI> вне зависимости
от запимаемой должIIости, стажа работы и иньIх условий в слу{ае совершения ими
коррупционЕьD( правонар)aшений в связи с исполнением трудовьD( обязанностей, а таКЖе

персональнм ответственность р}ководства ФГБУ ГСАС dРОСJИВСКАЯ> за реализацию
аЕтикоррупционной политики.

4.1.6. Принцип открытости работы.
Информироваяие контрагентов, партнеров и общественности о приЕятьD( в оргtшизации
антикоррупционньD( стаrIдартах работы.

4.1.7. Принцип постоянного контроJIя и регулярного мониторинга.
Реryлярное осуществление мониторинга эффективности внедренньIх антикоррупциоЕньIх
стаЕдартов и цроцедур, а также KoHTpoJU{ за их исполнением.

5. Область применения политики и круf лиц, попаддющпх под ее действие l,

5.1. Основньп,r кр}том лиц, попадающих под действие аfiтикоррупционпой политики,
явJuIются работники ФГБУ ГСАС (dРОСЛАВСКАЯ>, находящиеся в трудовьrх отношециrж
с учреждением, вне зависимости от занимаемой долlюrости и выполняемьD( функций, и на

других лиц, с которыми }л{реждеяие вступает в договорные отношения.

6. Общие обязанности работников в связи с противодействием коррупцпи

Работники ФГБУ ГСАС dРОСЛАВСКАJ{) в связи с цротиводействием коррупции
(предупреждениом корр)тIции, в том числе выявлением и последующем устранением причин
коррупции (профилактика коррупции) обязаны:
- воздерживЕПъся оТ совершения и (или) уlастия в совершеЕии IФррупционньD(
прtlвоЕарушений в интересах или от имеЕи ФГБУ ГСАС (ЯРОСЛАВСКАЯ);
- воздерживаться от поведения, которое может бьпь истолковtшо окр}хающими кaж

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционною правонарушеЕиrl в

интересм или от имеЕи ФГБУ ГСАС <ЯРОСЛАВСКАlI>; 
.

- незa!медJIительно информировать непосредствеЕIIого руководителя/rпацо, ОТВеТСТВеННОе За

реа,lизацию антикоррупционной политики/рlководство ФГБУ ГСАС <ЯРОСJIАВСКАII> о



сJIучrцх склоненшl работника к совершению коррупциоЕЕьIх правонарушеЕий;
_ неза^,1едлительно информировать ЕепосредствеЕЕого начальника./лицо, ответствецное за

ре.rлизацию zu{тикорр)rпциоЕIlой политики/руководство ФгБУ ГсАс <ЯРоСЛАВСКАЯ> о

ставшей известной работнику информации о сл)пlаrrх совершения коррупциоЕных
правоЕарушений другими работниками, контрагентаI\4и или иными лиц{lNIи;

- сообщить непосредственному ЕачальIrику или иному ответственному лицу о возможности
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

7. OTBeTciBeHHocTb работпиков

'7,1, Каждый работник Учреждения должен быть ознакомлен под подпись с
антикоррупционной политикой ФГБУ ГСАС <ЯРОСЛАВСКАlI> и локчlJБtIыми

нормаIивными актalми, касающимися противодействия коррупции, пришIтыми в ФГБУ ГСАС
(dРОСЛАВСКАЯ>, и соб:подать принципы и требования данньгх док},ментов.

7.2. Работники Учреждения, яезависимо от занимаемой должЕости, Еес}т ответственнОСТЬ,
предусмотренн}то действуюпим законодательством Российской Федерации, за несобrподение
принципов и требований настоящего Положения.


