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1. I-{ели и задачи вIIед)ения антикоррупционной политики

Аrrгикоррупционная полимка государственного бюджgгного учреждения
Ка;lужской области <<Ферзиковская межрйонная станция по борьбе с болезнями
животЕых) (далее - учреждение) представJIяет собой комrшекс взаимосвязанных

цринципов, прочедур и конкретных мероприямй, направJIенных на профилакпаку и
Iц)есечёчие коррупционных правонарушений в деягельности.
Основополагаюпцм нормативным Iц){вовым :lKToM в сфере борьбы с коррупцией
является Федеральный з{tкон от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ <<О противодействии
коррупции) (дшее - <<Федеральный закон Nэ 273-ФЗ>).

Основные меры по предупреждению коррупции:
1) определение под)аздеJIений или должностных лиц, отвегственных за профrлrакгику

коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество учреждеЕлuI с правоохранительными органами;
3) разработка и вЕед)ение в практику стандартов и процедФ,
наrц)авлеЕIъIх на обеспечение добросовестной работы учреждения;
4) приrптие кодокса этики и сrryжебного поведениr{ рабOпIиков оргаЕIвации;
5) пре;этвращение и уреryлироваЕие конфликга интересов;
6) недоrryщевие составления неофициа.тlьной отчЕгности и
использования поддельных документов.

Аrrгикоррупционн€ul политика'учрежденид напраыIена Еа реаJIизацию данных мер.

2. Используомые в политике поIuтия и опредепения

коррупцпя - злоупотребление сrryжебкым положением, дача взятки, irолучение

взятки, злоупотребление полЕомочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконItое

использование физическим лицом своого должностного положенлUI вопреки закоЕЕым
интересаМ общества и государства в цgJIях поJIrIеЕиrI выгоды в видо деЕег, ценностей,
иного имущеСтва илИ усJrуг имущеСтвеItного харакгера, иных имущественных Iц)ав



для сеijя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такоЙ выгоды
указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является
совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица
(пункт 1 статьи 1 Федерitльного закона J\Ъ 273-ФЗ).
ПротивЬдействие коррупции - деятельность федера-ilьных органов государственной
власти, органов государственной власти субъекгов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, инстиryтов цражданского общества, организаций и
физических лиц в пределах их полномочий (гry,нкг 2 статьи 1 Федерального закона JtlЪ

273-ФЗ):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции) ;

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с
которым учреждение всryпает в договорные отношения, за искJIючением трудовых
отношений.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом, либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через
посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных окiвания
ему услуг имущественного характера, предоставлениrI иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им
лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия
должностного лица, либо если оно в силу должностного положениrI может
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство
или попустительство по службе.
Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег9 ценных бумаг, иного

имущества, окi}зание ему услуг имущественного характера, предоставление иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в
связи с занимаемым этим лицом с.тiужебным положением (часть 1 статьи 204
Уголовного кодекса Российской Федерации).

Конфликт интересов - сиryация, при которой личная заинтересованность (прямая
или коiвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (rрудо"ых) обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью

работника (представителя органиЬации) и правами и законными интересами
организации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам,
имуществу и (или) деловой репутации организ ации, работником (представителем
организации) которой он является.

Личная заинтересованность работника заинтересованность работника,
связанная с возможностью получения работником (представителем организации) при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характер&, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц.
Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за
которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-
trравовая, дисциплинарная, администр,ативная или уголовнаJ{ ответственность.



Коррупционный фактор - явление или совокупностъ явлений, порождающих
коррупционные правонарушен ия или способствующие их распространению.

Предупре}цдение коррупции - деятельность государственного бюджетного
учреждения Калужской области <Ферзиковская межрайонная станция по боръбе с
болезнями животных) по антикоррупционной политике, направленной на выявление,
изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные
правонарушениrI или способствующие их распространению.

3. Основные принципы антикоррупционной деятелъности

Система мер противодействиrI коррупции основывается на следующих кJIючевых
принципах:

Принцип соответствиrI политики учреждениrI действующему законодателъству и
общепринятым нормам.

Соответствие реilлизуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, закJIюченным Российской Федерацией международным
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым
актам, применимым к учреждению.

Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства учреждениJI в формировании культуры нетерпимости к

коррупции и в создании вIIутриорганизационной системы предупреждения и
противодействия коррупции.

Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников о положениrIх антикоррупционного

законо,lательства и их активное участие в формировании и реztлизации
антикоррупционных стандартов и процедур.

Принцип сорiвмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. .

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения учреждения, ее руководителей и работников в
коррупционную деятельность, осучествляется с учетом существующих в

деятельности данного учреждениrI коррупционных рисков.
Принцип э ффективности антикоррупционных процедур.

Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют
низкую стоимость, обеспечивают простоту реttлизации и приносят значимый

результат.
Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказаниrI для работников вне зависимости от занимаемой

должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персонzlльная
ответственность руководства учреждения за реаJIизацию вIIутриорганизационной
антикоррупционной политики.

Принцип открытости.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в

учреждении антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
Принцип постоянного контроля и реryлярного мониторинга.,

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных
ОНТИКОрlРУПЦИОННЫХ СТаНДаРТОВ И ПРОЦеДУР, а ТаКЖе КОНТРОЛЯ За ИХ ИСПОЛНеНИеМ.

4. Область прцменениrI политики и круг лиц: попадающих под действие политики



Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники
УЧРеЖДЭНИя. находящиеся с неЙ в трудовых отношениrIх9 вне зависимости от
ЗанимаемоЙ должности и выполняемых функциЙ. Политика распространяется и на
лица, рыполняющие для учреждениrI или предоставляющие услуги на основе
гражданско-правовых договоров. В этом случае соответствующие положения нужно
вкJIючить в текст договоров.

5. Определение должностных лиц учреждения, ответственных за реztлизацию
антикоррупционной политики

В учреждении контроль за противодействием коррупции исходя из установленных
задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры,
материальных р есур с ов осуществляет начальник.

Сlтветственными лицами за реitлизацию антикоррупционной политики является
комиссия по противодействию коррупции.

6. Определение и закрепление обязанностей работников и учреждения, связанных
с предупреждением и противодействием коррупции

Обязанности работников учреждения в связи с предупреждением и
противодействием коррупции являются общими для всех. Общими обязанностями
работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции являются
следующие:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правоFI;рушений в интересах или от имени учреждениrI;
воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррушционного
правонарушениrI в интересах или от имени учреждения;
- незамедлительно информироватъ начальника о ставшей известной информ ации о
случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными, лицами;
- сообщить начальнику или иному ответственному лицу о возможности возникновения
либо возникшем у работника конфликге интересов.

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников
обязанностей регл аментируются процедур ы их соблюдениrI.

Исхсля их положений статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации по
соглашению сторон в трудовой договор, закJIючаемый с работником при приёме его
на рабоry в учреждение, моryт вкJIючаться права и обязанности работника и

работодателя, установленные данным локilльным нормативным актом - Положением
об антикоррупционной политики ГБУ КО кФерзиковская межрайонная СББЖ).

При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и
противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе применить к

работнику меры дисциплинарного взыскания, вкJIючая увольнение, при нztличии
оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, за
совершение неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на него
трудовых обязанностей.



7 . Установление перечня реzшизуемых учреждением антикоррупционныХ
меропрvЕlтии) стандартов и оцедур и порядок.их вышо

Ng

п/п
Направление Мероприятие

1 2 J

l Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов
поведения

Введение в документацию о закупках
стандартной антикоррупционной оговорки.
Введение антикоррупционных положений
в трудовые договоры работников.
Разработка и принятие правил,

регламентирующих вопросы обмена
деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства.

2

Разработка и введение спе-
циzlльных антикоррупционных
процедур

Введение процедуры информированиrI

работодателя о ставшей известной

работнику информации о случаях
совершениrI коррупционных правона-

рушений другими работниками,
контрагентами организ ации или иными
лицами и порядка рассмотрениrI таких
сообще ний, вкJIючая определение
досryпных каналов передачи обозначенной
информации (механизмов кобратной
связи), телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информированиrI

работниками работодателя о возник-
новении конфликта интересов и порядка

уреryлированиrI выявленного конфликга
интересов.
Введение процедур защиты работников,
сообщивших о коррупционных
правонарушенуýtх в деятелъности
организации, от формаJIъных и
неформалъных санкций.
Проведение периодической оценки
коррупционных рисков в целях выявлениrI
сфер деятелъности организации, наиболее
подверженных таким рискам, и ршработки
соответствующих антикоррупционных мер.

з
Обучение и информирование

работников

Организация индивидуttльного консульти

рованиrI работников по вопросам примене
ниrI (соблюдения) антикоррупционных
стандартов и процедур.
Проведение обучающих мероприятий по
вопросам применениrI (соблюдения)
антикоррупционной политики.

4
обеспечение соответствия
системы внутреннего контроля
и аудита организации

Осуществление реryлярного контроля

данных бухгалтерского учета, напичия и

достоверности первичных докул9цт9ц_

(применения)



l 2 J

требованиям антикоррупци-
онной политики учреждениrI

бухгалтерского учета.
Осуществление реryлярного контроля
экономической обоснованности расходов в
сферах с высоким коррупционным риском:
обмен деловыми подарками,
представительские расходы,
благотворительные, пожертвования,
вознаграждения внешним консyлътантам.

5

Оценка результатов прово-
димой антикоррупционной
работы и распространение
отчетных материitлов

Проведение реryлярной оценки

результатов работы по противодействию
коррупции.
Подготовка и распространение отчетных
материалов о проводимой работе и
достигнутых результатах в сфере
противодействия коррупции.

8. Конфликт интересов

Работники в целях раскрытия и уреryлирования конфликта интересов обязаны:
- при принrIтии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязан:_остей руководствоваться интересами учреждениrI - без учета своих личных
интересов, интересов своих родственников и друзей;
избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые моryт привести к
конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциtlльный конфликт интересов;
с одействовать ур егул ир ованию возникшего конфликга интер есов.

Учреждение берёт на себя обязательство конфиденциttлъного рассмотрения
представленных сведений и уреryлированиrI конфлиIша интересов.

Поступившая информация подлежит тщательной проверке уполномоченным на это
должностным лицом с целью оценкI4 серьезности возникающих для учреждения
рисков и выбора наиболее подходящей формы уреryлирования конфликта интересов.
способоI рzlзрешения конфликта интересов:
- ограничение доступа работника к конкретной информации9 которая может

затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от

участия в обсуждении и процессе принrIтия решений по вопросам, которые находятся
или могут окiваться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение фуrкц"ональных обязанностей работника;
временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в
противоречие с функционttльными обязанностями;
- перевод работника на должностъ, предусматривающую выполнение

функционitльных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- откilз работника от своего личного интер еса, порождающего конфликт с интересами

учреждения;
- увольнение работника по инициативе. работника;



- увольнение работника по инициативе рабOтодатеJIя за совершение дисцшшинарного
проступка, то есть за неисполнение или ЕеЕадлежащее исполнение рабOтником по его
вине возложенных на него трудовых обязаrпrостей.

Приведенный перечень способов разрешения конфликга интересов не яыIяется
исчерпЁвающим. В каждом конкретЕом сJI}qае по договоренности учреждени;I и

работн*rка, раскрывшего сведениJ{ о конфликге иЕтересов, могут бьггь найдены иные

формы его уреryлцрования.
Огветственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликгах

интересов явJuIются непосредственный Еачальник работника, сотрудник кадровой
службы, начaшьЕик ветстllнции. Рассмотроние полу.rенной информации цроводится
коллегиально.

9. обl^rение работrrиков по вопросам профи;rакгики и цротиводействия коррупции

Щели и задачи обучеЕия определяют тематику и форму занягий. Об1"lение
проводится по следующей тематике:
- корруцция в государственном и частном секгорах экономики (теорегическая);
юридическм ответственность за совершеЕие коррупционных прttвонарушений;
- озЕакомление с требованиями законодательства и в}Dлренними докумеIIтами
оргаЕизации по вощ)осам противодействия коррупции и порядком их щ)именения в

деятельности орг{шlизации (прикltаднм);
- выявление и рttзрешение конфликга иЕтересов Iц)и выполнении трудовых
обязанностей (пришrадная);
- поведеIlие в сI{ryациях коррушIиоЕного риска, в частности в cJr}лIaJIx вымоrательства
взятки со стороЕы доJDкностных лиц государственных и муниципшьЕых, иных
организаций;
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросап,r профи;lакгики и
против:действшI коррупции (прикrrалная).

Приметrяются сле.ryющие виды обу.rения:
- обу.rение по вопросам профи;tакtики и противодействия коррупции непосредственно
после щ)иема на рабоry;
- обу.rение при назначении работника Еа иЕуIо, более высокую должность,

цредполtгающуо исполнение обязанностей, связанных с пре,ryпреждением и
противодействием коррупции;
- периодиtIеское об}^{ение работIrиков медшIиIrской организации с целью
поддержания их знаний и IIавыков в сфере противодействIrя коррупции на доJDкном

уровне;
- дополнительное обучение в случае выяыIения провалов в реалк}ации
антикорр}ш]ионной полrпtки, одной из приtIин которых является недостаточЕость
знаний и навыков рабсrпrиков в сфере противодействия коррупции.

Консультирование по вопросам противодействпя коррупции осущоствJIяется в
индивидуаJIьном порядке.

1 0. Внутренний контроль

Осуществление внутреннего контроля хозяйственных операций, , организация
внутреннего контроля ведения бухгалтерского rIета и составления бухгалтерской
отчетности производится в соответств,ии с Федерtlльным законом от б декабря 201 1г.

Nq 402-ФЗ кО бухгалтерском учете>>.



Внутренний контроль проводится с учетом требований
полити-:и, ре€lлизуемой в учреждении, в том числе путем:
- проверки соблюдения рi}зличных организационных процедур и
которые значимы с точки зрениrI работы по профилактике
коррупЦии;
- контроля документированиJI операций хозяйственной деятельности ;

проверки экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах
коррупционного риска.

Контроль документиров ания операций хозяйственной деятельности прежде всего
связан с обязанностъю ведения финансовой (бухгагlтерской) отчетности учрежд ения и
направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составление
неофициа-гtьной отчетности, исполъзование поддельных документов, записъ
несущ(jтвующих расходов, отсутствие первичных учетных документов, исправления
в документах и отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее
установленного срока и т.д.

1 l. Ответственность работников за несоблюдение требований антикоррупционной
политики

Работники учреждения за совершение коррупционных правонарушений несут
уголовную, администратиЁную, |ражданско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья
l3 Федерitльного закона Ng 273-ФЗ).

12. Порядок пересмотра и внесенчIя изменений в антикоррупционную политику
учреждения

Щанный локчLльный нормативный акг может быть пересмоц)ен, в него могут быть
внесены изменения в случае изменения законодательства Российской Федерации.
Конкретизация отдельных аспектов антикоррупционной политики может
осуществляться путем разработки дополнений и приложений к данному аюу.

антикоррупционной

правил деятельности,
и предупреждению


