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ПОЛОЖЕНИЕ
об Днтикоррупционной комиссии в Федеральном государственном бюджетном

научном учреждении <<Всероссийский научно-исследовательский инСТиТУТ

лекарственных и ароматических растений>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее 1rоложение разработано в целях защиты прав и свобоД ГраЖДаН,

обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в Федеральном

государственном бюджетном научном учреждении квсероссийский научно-

исследовательский институт лекарственных и ароматических растений> (далее

учреждение). Определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и меры

предупреждения коррупционньIх правонарушений.
|.2. В своеЙ деятельности антикоррупционнаrI комиссия руководствуется

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 25.|2.2008 J\ъ 273-Фз

кО Iтротиводействии коррупции), указами и распоряжениями Президента РФ,

постановЛениями и распоряжениями Правительства РФ, иными нормативными правовыми

актаNdи в сфере противодействия коррулции.

2. Основные понятия, применяемые в настоящем полОЖеЕИИ

,Щля целей настоящего положения используются следующие основные поняТиЯ:

антикоррупционная политика - деятельность Учреждения по антикоррупционной

политике, направленной на создание эффективной системы противодеЙствия коррулции;

коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иньD( лиц, лично или

через посредников имущественньIх благ, а также извлечение преимуществ лица},{и,

замещающими должности в Учреждении, с использованием своих должностньж полномочий

и связанньD( с ниМи возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного

шредоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преиМУЩеСТВ;

коррупционное правонарушение - деяние, обладающее rrризнаками коррупции, за

которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правоваlI,

дисциплинарнаjI, административнаJI или уголовная ответственность;

коррупциогенный фактор - явление или совокуrrность явлений, порождЕtющих

коррупционные прчшонарушения или способствующие их распространению;
предупреждение коррупции - деятельность Учреждения по антикоррупционной

политике, направленной на вьUIвление, изучение, ограничение либо устранение явлений,

порождающих коррупционные правонарушения или способств}тощих их распространению;
субъекты антикоррупционной политики - государственные органы,

правоохранительные органы, общественные и иные организации, уполномоченные в

11ределах своей компетенции осуществлять противодействие коррупции.



3. Основные принципы противодействия коррупции

Противодействие корруIIции в Учреждении осуществляется на основе следующих основньж
принципов:
. приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования
причин и условий, порождающих коррупцию;
. обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности
такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;
. приоритета защиты прав и законньIх интересов физических и юридических лиц;
о взаимодействиясобщественнымиобъединениямиигражданами.

4. Основные задачи Антикоррупционной комиссии

Основными задачами Антикоррупционной комиссии являются:
. создание в Учреждении условийо исключающих коррупцию;
о вьuIвление возможных rrричин и условий, ведущих к коррупционным
правонарушениям в Учреждении;
о выработка рекомендаций для практического использования по пресечению и
профилактике коррупционньD( проявлений в деятельности Учреждении;
. ок€lзание консультационной помощи по вопросам, связанным с применением на
практике общих принципов служебного поведения работников Учрежд ении1'
. взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах противодействия
КОРРУIIЦИИ.

5. Состав Антикоррупционной комиссии и её функции

5.1. Персональный состав Антикоррупционной комиссии устанавливается директором
Учреждения.

5.2. АнтикоррупционнаrI комиссия формируется из числа работников Учреждения.
5.3. Председатель Антикоррупционной комиесии и заместитель ПредседатеJuI
Антикоррупционной комиссии :

. организуют ее работу в соответствии с определенными ей задачами;

. огrредеJuIют место, время проведения и повестку дня заседаний Антикоррупционной
комиссии;

. д€lют соответствующие поручения членам комиссии.
5.4. Секретарь Антикоррупционной комиссии:
. организует подготовку материалов к заседаниям Антикоррупционной комиссии, а

также проектов ее решений;
. информирует членов Антикоррупционной комиссии о месте, времени и повестке дня
очередного заседания Антикоррупционной комиссии, обеспечивает их необходимыпли
справочно-информационными материалами; ведет протокол заседания Антикоррупционной
комиссии.
5.5. Председатель Антикоррупционной комиссии, заместитель ПредседатеJuI
Антикоррупционной комиссии, секретарь Антикоррупционной комиссии и её члены
осуществJuIют свою деятельность на общественньIх начаJIах.

6. Полномочия Антикоррупционной комиссии

. гrредставлять в ФАНО России по запросу информацию о работе по исполнению

утвержденного директором Учреждения Плана по противодействию коррупции>>;
. заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений о



проводимой работе по предупреждению коррупционных правонарушений;
. рассматривать ход исполнения Плана на заседаниях, оперативньIх совещаниях;
. осуществJшть взаимодействие с правоохранительными органами в целях обмена
информац иеiт и проведении антикоррупционных меропри ятиil.

7. Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений

Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем применения
след}тощих мер:
. разработка и реализация антикоррупционных программ;
. проведение антикоррупционной экспертизы правовьIх актов и (или) их проектов;
. антикорруrrционныеобразованиеипропаганда;
. иныемеры,предусмотренныезаконодательствомРоссийскойФедерации.

8. План мероприятий по реализации антикоррупционной политики

8.1. План мероприятий по реализации антикоррупционной политики является комплексной
мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических,
образовательньж, воспитательньж, организационньIх и иньIх мер, направленных на

: " противодействие коррупции в Учреждении.
8.2. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации антикоррупционной политики

осуществляется в порядке, установленном законодательством.

9. Внедрение антикоррупционных механизмов

9.1. Проведение сQвещания с работниками по вопросам антикоррупционной политики в
Учреждении.
9.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди работников Учреждения по
недопущению фактов вьrмогаiельства и полr{ения дене}кньD( средетв.
9.3. Анализ заlIвлений, обратцений граждан на предмет наличия в них информации о фактах
корругrции в Учреждении.
9.4. Принятие rrо результатаN{ проверок организационньIх мер, направленных на
предугrреждение подобных фактов.


