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<<Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и
ароматическIIх растений>>
Щели и задачи внедрения Антикоррупционной политики

Антикоррупционная политика разработана в соответствии с положениями
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N9 27З-ФЗ кО противодействии корруtIции) и
Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по
предупре}кдению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и
социаJIьной заlциты РФ 8 ноября 2013 г.
1.2.Настоящая Антикоррупционная политика является внутренним документом
1.1.

Федера_ltьного государственного бюджетного научного учреждения кВсероссийский научноисследовательский институт лекарственных и ароматических растений> (ФГБНУ ВИЛАР)
(далее - Учреждение), направленным на профилактику и пресечение коррупционньIх
правонарушений в деятельности Учреждения.
1.З. Основными целями внедрения в Учреждении АнтикоррупционноЙ политики
являются:
- минимизация риска вовлечения Учреждения, ее руководства и работников в
коррупционную деятельность ;
- формирование у работников Учреждения независимо от занимаемой должности,
контрагентов и иных лиц единообразного понимания политики Учреждения о неприятии
коррупции в любых формах и проявлениях;
- обобrцение и разъяснение основных требований законодательства РФ в области
противодействия коррупции, применяемых в Учрехtдении.
1.4. Щля достижения поставленных целеЙ устанавливаются следующие задачи
внедрения Антикоррупционной политики в Учретtдении:
- закрепление основных принципов Антикоррупционной деятельности Учреждения;
- определение области применения Политики и круга лиц, попадающих под ее
действие;
_ определение должностных лиц Учреrкдения, ответственных за реализацию
Антикоррупционной политики ;
- определение и закрепление обязанностей работников и Учреждения, связанных с
предупреждением и противодействием коррупции;
установление перечня реализуемых Учреждением Антикоррупционных
мероприятий, стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения);
- закрепление ответственности сотрудников Учрехtдения за несоблюдение требований
Антикоррупционной политики.

2. Используемые в полIIтике поtIятия и определения

Коррупция - злоупотребление служебньм положением, дача взятки, полу{ение

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерчесtсий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественньIх прав для себя или
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами. Коррупцией такяtе является совершение перечисJIенных деяниЙ от
имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").
Противодействие коррупции - деятельность фелеральных органов государственноЙ
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления,

инстит}rтов

гражданского

общества,

организаций

и

физических

лиц

в

пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ "О противодействии коррупции"):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и послед},ющему
устранению причин коррупции (профилактика коррупuии);
б) по вьUIвлению, предупре}Itдению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
'^'
в) по *"нийизаций-и (или) ликвидации последствий коррупционньIх правонарушений.
I(o*rrpu.e"T - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо)
с которым Учреждение вступает в договорные отношения, за исключением трудовых
отношений.

Взятка - 11олr{ение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценньIх бумаг, иного имущества либо в виде незаконньIх оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
в
Iействия (бездействие) входят в ёлух<ебные полномочия должностного лица либо если оно
силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а
равно за общее покровительство или попустительство по службе.
коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие
бумаг, иного имущества,
функции в коммерческой или иной организации, деI{ег, ценных
имущественных прав
иных
предоставление
оказание ему услуг имущественного характера,
с занимаемым этим
в
связи
за совершение действий (безлействие) в интересах дающего
Российской
кодекса
лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного
Федерации)
^
Конфликт интересов - ситуация, при которои личная заинтересованность (прямая или
косвенная) работника (представителя организачии) влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (труловых) обязанностей и при которой возникает
или мох(ет возникнуть противоречие между личной заинтересованностьЮ работника
(представителя организачий; и пръвами и законными интересами организации, способное
привестИ к причинению вреда праваМ и законным интересам, имуществу и (или) деловой
которой он является.
репутации организации, работником (представителем организации)
организации)
(представителя
Личная заинтересованнOсть работниrса
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью
получения работником (представителем организации) при исполнении должностньIх
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имушIественного
характера, иньIх имущественных прав для себя или для третьих лиц,

3. основные принцицы аtIтикоррупционной деятельности Учреждения

з.l. в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-Фз "о
противодействиИ коррупциИ" противодействие коррупции в Российской Федерации

основывается на следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
з) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушении;
5) комплексное использование политических, организационных, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрулничество государства с институтами гражданского общества,
международными организациями и физическими лицами.
з.2, Системамер противодействия коррупции в Учреждении основывается на
принципах:
следуюrцих
'
а) ПрЙнцип соответствия Антикоррупционной политики Учреждения действующему
законодательствУ и общепринятыМ нормам: соответствие реализуемых антикоррупционньIх
мероприятий Конституции рФ, заключенным Российской Федерацией международным
доiо"орu*, ФедераЛьномУ законУ от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии
и иным нормативным правовым актам, применяемым к Учреждению.
коррупции"
^'"
б) Принцип личного примера руководства Учреждения: руководство Учреждения
доп*"О формироВать этичеСкий стандарт непримиримого отношения к любым формам и

проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением.
в) Принцип вовлеченности работников: активное участие работников УчреждеНИЯ
независимо от дол}кности в формировании и реализации антикоррупционньIх станДаРТОВ И
процедур.
^
г) принцип нулевой топерантности: неприятие в Учреждении коррупции в любьгх
формах и проявлениях.
д) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции:
разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятностЬ
вовлеченИя УчреltсДения, ее руководителей и работников в коррупциоЕн}то деятельность,
с учетом степени выявленного риска.
осуществляется
е) Принцип периодической оценки рисков: в Учреждении на периодической основе
осуществЛяется вьUIвление и оценка коррупционных рисков, характерЕых для деятельности
Учреждения в целом и для отдельньш ее подразделений в частности,
ж) принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров и
обществеНностИ О принятыХ в УчреждениИ антикоррупционньIх стандартах ведения
деятельности.

з) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное
осуществЛение мониторинга эффективности внедренных антикоррупционньIх стандартов и
процедур, а также контроля за их исполнением.
и) Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость наказания
для рабоrнЪко" Учреяtдения вне зависимости от занимаемой долх<ности, стажа работы и
иньIх условий в случае совершения иN{и коррупционньIх правонарушений в связи с
исполнением трудовьж обязанностей, а также персональная ответственность руководства
Учреждения за реализацию внутриорганизационной Антикоррупционной политики.
4. Область прIIменения полItтики и круг лиц, попадающих под

ее

деЙствие

4.1. Основным кругом n"r, поrruоаюrцих под действие Политики, являЮТся РаботнИКИ
учреждения, находящийя с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой

должности и выполняемых функций.
4.2. Положения настоящеЙ АнтикоррупционноЙ политики могут распространятЬся на
иньIХ физическИх и (или) юридичесКих лиц, с которыми Учреждение вступает в договорные
отношения, в случае если это закреплено в договорах, заключаемых УчреждениеМ С ТаКИМИ
лицами.
5. .Щолжностные лица Учрежления, ответственные за реализацию
Антикоррупцио HHori п ол итrrки
5.1.

днтикоррупционная комиссия, утверждаемая локальным актом директора

Учреждения, является ответственной за оргаЕIизацию всех мероприятий, направленньIх на
противодействие коррупции в Учреясдении.
5.2. основные обязанности членов антикоррупционной комиссии, ответственных за
реализацию Антикоррупционной политики:
подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия
коррупции в Учреждении;

подготовка предложений, направленных

на устранение причин и

уСЛОВИИ,

порождающих риск возникновения коррупции в Учреrкдении;
разработка и представление на утверждение руководителя Учреждения проекТоВ

локальньж

_

нормативных

актов,

направJIенных на

реализацию меР

ПО

предупреждению коррупции ;
проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных
правонарушений работниками Учрехtдения;
организация проведения оценки коррупционных рисков;
прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершеНИЮ
коррупционньIх правонарушений в интересах или от имени иной организации, а
таюке о случаяХ совершения коррупционных правонарушений работниками,
контрагентами организации или иными лицами'
оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных И
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок
деятеJIьности Учрехtдения по вопросам предупреждения и противодействия
представителям

правоохранительньIх

органов при проведении мероприятии по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции;
участие в организации антикоррупционной пропаганды;
проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соответствуюtцих отчетных материалов для руководителя Учреждения.

6. Обязанности работнlлков и Учреждения, связанные

противодеriствием коррупции

с предупреждением и

6.1. Все работники вне зависимости от дол}кFIоатии стажа работы в Учреждении в
связи с исполнением своих дол}кностных обязанностей должны:
- руководствоваться полох(ениями настоящей Политики и неукоснительно
соблюдать ее принципы и требования;
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционньIх
правонарушений в интересах или от имени Учрехtдения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени Учрех<дения;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя и (или)
антикоррупционную комиссию о случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений ;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника и (или)
антикоррупционную комиссию о ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционньIх правонарушений другими работниками, контрагентами
Учреждения или иными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику и (или) антикоррупционной комиссии о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

7.

РеализуемыеУчреждениемантикоррупцI{онныемероприятия

гlапDавление
ttормативное ооеспечение,
закрепление стандартов
поведения и декларация
намерений

РазраОотка и введение

специальньIх
антикоррупционных
процедур

МеDопDиятие
rазраOотка и принятие кодекса этики и служеOного поведения
работников организации

rазраоотка и внедрение положения о конфликте интересов,
декларации о конфликте интересов
разраOотка и принятие правил, регламентир}.ющих вопросы
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью
организации. стандартной антикооDупционной оговоDки
tJведение антикоррупционньIх полоrкений в трудовые договора
работников
бведение процедуры инФормирования раOотниками
работодателя о случаях склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких
сооощении, включая создание доступных каналов передачи
обозначенной информации (механизмов "обратной связи",
телефона довеI]ия и т. п.)
tJведение процедуры информирования раОотодателя о ставшей
известной работнику информачии о слrIаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами и порядка
рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных
каналов передачи обозначенной информации (механизмов
"6ýратной связи". телеtЬона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования работниками
работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка
урегулирования выявленного конфликта интеDесов
llроведение периодической оценки коррупционных рисков в
целях выявления сфер деятельности организации, наиболее
подверженных таким рискам, и разработки соответствуюIцих
антикоDDупционных MeD

()бучение и
информирование
раоотников

uьеспечение соответствия
системы внутреннего
контроля и аудита
организации требованиям
антикоррупционной
политики организации

l

tривлечение экспертов

uценка результатов
проводимой
антикоррупционной
раооты и распространение
отчетных матеоиалов

uзнакомление работников под роспись с нормативными
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в организации
U рганизаци я ин дивидуал ь н ого консул ьтированиi
фБботников по
вопросаМ применения (соОлюдения) антикоррупционньD(
стандартов и процедур

Uсуществление регулярного контроля данньйбухгаптерского
учета, наличия и достоверности первичньIх документов
бухгалтерского учета
U_с уществл ен и е ре гул я н о го ко нтроля эконЪйй чёЕкбйр
оOоснованности расходов в сферах с высоким коррупционньlм
риском: обмен деловыми подарками, представительские
расходы, благотворительные пожертвов ания, вознаграждения
внешним консультантам
llривлечение внешних независимых экспертов при
осуществлении хозяйственной деятельности организации и
организации антикоррупционных мер
llроведение регулярной оценки результатовТаботы по
противодействию коррупции

llодготовка и распространение отчетных материалов о
проводимой работе и достигнутых результатаi в сфере
противодействия коррупции

в качестве

приложения к настоящей Политике в Учреждении ежегодно
план
утверждается
реализации антикоррупционных мероприятий с указанием сроков его
проведения и ответственного исполнителя (прилоrкение м 3).
8. Внедрение станДартоВ поведения работников Учреждения

в

8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди
работников,

УчреждениИ устанавливаются общие правила и принципы ,rо"еде"ия работников,
затрагивающие этику деловых отношений и направленные на
формирование этичного,

добросовестного поведения работников и Учрежд"нйо в целом.

такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе этики и

служебного поведения работников Учреrкдения, утвержденном
руководителем Учреждения.

9. Выявление и урегулированIlе конфликта интересов
9.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности
работников
учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционньж

правонарушений.
в целях установления порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов,
возникаюЩих у рабоТникоВ в ходе выполнения ими труловirх обязанносЪей, в Учре*д""""
утверждается Полох<ение о конфликте интересов.
10.

Правила обмена деловыми подаркаN{и и знаками делового гостеприимства

10.1. В целяХ исключенИя оказания влияния третьих лиц на деятельность
работников
учреждения при осуществлении ими труловой дёятельности, а также нарушения норм

действующего антикоррупционного
законодательства РФ, в Учрехсдении }"Iверждаются
Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства (ПрилоЙение J\гs1
к Антикоррупционной политике).

11.

Внутренний контроль и аудит

11.1 Федеральным законом от б декабря 2011г. N9 402-ФЗ "О бlхгалтерском учете'|
установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренниЙ контроль

хозяйственньrх операций.
11.2 Система внутреннего контроля Учрех<дения способствует профилактике и вьuIвлению
коррупционньIх правонарушений в деятельности Учреждения. При этом наибольший
интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего контроля и аудита, как
обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности
Учреждения и обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям
нормативньIх правовых актов и локальных нормативных актов Учреждения, Щля этого
система внутреннего контроля и аудита учитывает требования Антикоррупционной
политики, реаJiизуемой Учрехtдением) в том числе:
_ проверка соблюдения
различных организационных процедур и правил деятельности,
которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;
- контроль документирования операций хозяйственной деятельности Учреждения;
- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах
коррупционного риска.
11.З Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан
с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Учреждения и направлен на
предупреждение и выявление соответствующих нарушений:
составления неофициальной отчетности, использования поддельных документов,
записи несуществующих расходов, отсутствия первичных у{етных док}ментов,
исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее
установленного срока и т. д.
11.4 Проверка экономической обоснованности осуtцествляемых операций в сферах
коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подаркаМи,
представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним
консультантам
других сфер. При этом следует обраrцать внимание на на,тичие
неправомерных действий, например:
индикаторов
обстоятельств
- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортньIх, развлекательньIх
услуг, выдача на льготньIх условиях займов, предоставление иных ценностей или благ
внешним консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам
аффилированных лиц и контрагентов;
- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого
превышает обычную плату для Учрелtдения или плату для данного вида услуг;
- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся отрыночных;
- сомнительные платежи наJIичными.

и

1,2.

Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организацияМиконтрагентами

и в завlIсIлмых организациях

12.| В антикоррупционной работе Учреждения, осуществляемой при взаимодеЙствии с
организациями-контрагентами, выделяются два направления. Первое из них заключается в
установлении и сохранении деловых отношений с теми организациями, которые ведут
деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации,
демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении бизнеса, реализ)тот
в коллективньIх
коррупции,
меры
по противодействию
собственные
участвуют
антикоррупционных инициативах. В этом случае в Учреждении внедряются специаJIьные
процедуры проверки контрагентов в целях сних(ения риска вовлечения Учреждения в
коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с
контрагентами. В том числе такая проверка может представлять собой сбор и анаJIиЗ
находящихся в открытом доступе сведений о потенциаJIьных организациях-контрагентах: иХ

длительности деятельности на рынке, участия В
и
т.
п.
Внимание в ходе оценки коррупционных рисков при
коррупционньж скандалах

репутации

в деловых кругах,

взаимодействии

с контрагентами

уделяется

при заклюLIении

сделок

слияний

и поглощениЙ.

|2,2 Щруrое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с организацияМИконтрагентами заключается в распространении среди организаций- контрагентов програММ,
политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и
противодействие коррупции, которые применяются в Учреждении. Определенные

ПолоЖения о соблюдении антикоррупционных стандартов могут включаться в договоры,
заключаемые с организациями-контрагентами.
1,2.З В Учрея<дении осуществляется информирование общественности о степени внедрения и
успехах в реализации антикоррупционных мер, в том числе посредством размещения
соответствуюIцих сведений на официальном сайте Учреждения.
13. Сотрудничество с правоохранительными

органами в сфере противодействия
коррупции

13.1 Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем
деЙствительноЙ приверженности Учреждения декларируемым антикоррупционным

стандартам поведения (Прилоrкение Ns2 к Антикоррупционной политике).
13.2 Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие
правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о
которых Учреrкдению фаботникам Учреждения) стало известно.
13.3 Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в
отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им
известноЙ в ходе выполнения трудовых обязанностеЙ информации о подготовке или
совершении коррупционного правонарушения.
1З.4 Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется в форме:
- ОКаЗания содеЙствия уполномоченным представителям контрольно-надзорньгх и
правоохранительньIх органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- окаЗания содеЙствия уполномоченным представителям правоохранительных органов
при проведении мероприятий
по пресечению
или расследованию
коррупционньIх
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.
13.5 Руководству Учрехсденияи ее сотрудникам следует оказывать поддержку в вьшвлении и
расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать
необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и
информации, содержащеЙ данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке
заrIвительньж материалов и ответов на запросы правоохранительных органов к данной
работе привлекаются специалисты в соответствующей области права.
13.6 Руководство
сотрудники не должны допускать вмешательства
выполнение
служебных обязанностеЙ дол}кностными лицами судебных или правоохранительньгх
органов.

и
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14. Ответственность сотрудников за несоблюденлIе требований

политиItи

Антикоррупционной

и

14.1, Учреждение
все ее работники должны ооблюдать нормы действующего
антикоррупционного законодательства РФ, в том числе Уголовного кодекса РФ, Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона от 25
декабря 2008 г. N9 27З-ФЗ <О противодействии коррупции).

I4.2 Все работники Учреждения вне зависимости от занимаемой должности

нес}"т

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за соблюдение
принципов и требований настоящей Политики.
14.З Лица, виновные в нарушении требований настояrцей Политики, могут быть привлечены
к ДисциплинарноЙ, административноЙ, грах{данско-правовоЙ и уголовноЙ ответственности.
15.

Порядок пересмотра и внесения измененlлI1 в Антикоррупционную политику
Учреждения

15.1 Учреждение осуществляет регулярный мониторинг эффективности реализации
Антикоррупционной политики. Антикоррупционная комиссия ежегодно представляет
рУководителю Учреждения предложения) на основании которого в настоящую Политику
могут быть внесены изменения и дополнения.
15.2 Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться
внесения соответствующих изменений в действулощее законодательство РФ

в

случае

