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«О противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в соответствии с
Методическими рекомендациями по разработке и принятию организационных мер по
предупреждению и противодействию коррупции Министерства труда и социального
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1. Основные принципы противодействия коррупции в Институте
Ключевые принципы создания системы мер противодействия коррупции в Институте:
1)
Принцип
соответствия
политики
Института
действующему
законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской
Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам,
законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам,
применяемым к Институту.
2) Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства Института в формировании культуры нетерпимости к
коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и
противодействия коррупции.
3) Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников Института о положениях
антикоррупционного
Законодательства и их участие в формировании реализации антикоррупционных
стандартов и процедур.
4) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность
вовлечения Института, его руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность,
должна осуществляться с учетом существующих в деятельности Института
коррупционных рисков.
5) Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в
Институте таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость,
обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
6) Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников Института вне зависимости от занимаемой
должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
коррупционных правонарушений в связи с
исполнением трудовых обязанностей,
а также персональная ответственность
руководства
Института
за
реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
7) Принцип открытости деятельности.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Институте
антикоррупционных стандартах осуществления деятельности.
8) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов
и процедур, а также контроля их исполнения.

2. Цели и задачи «Антикоррупционной политики»
Целью антикоррупционной политики является формирование единого подхода всех
сотрудников Института к обеспечению работы по профилактике и противодействию
коррупции в учреждении.
Задачами антикоррупционной политики являются:
- информирование сотрудников о нормативно-правовом обеспечении работы по
противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на
профилактику и противодействие коррупции в ИНК РАН.
3. Основные понятия, используемые в сфере противодействия коррупции
Коррупция – злоупотребление должностным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получение выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя 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 Федерального закона от 25
декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Противодействие коррупции - деятельность работников Института в пределах их
полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции), по выявлению,
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией), по минимизации и ликвидации последствий
коррупционных правонарушений.
Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым Институт вступает в договорные отношения, за исключением 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 оказания ему
услуг имущественного характера, предоставлении 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 положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (статья
290 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг,
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи
с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса
Российской Федерации).

Конфликт интересов та ситуация, при которой личная заинтересованность
работника в совершении Институтом тех, или иных действий, том числе, в совершении
сделок, влечет за собой конфликт его интересов и интересов Института. Понятие
конфликта интересов в некоммерческой организации установлено статьей 27
Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Личная заинтересованность работника Института - заинтересованность
работника, связанная с возможностью получения им при исполнении должностных
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
4. Область применения
Все
работники
Института
должны
руководствоваться
настоящей
Антикоррупционной политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.
Руководитель Института отвечает за организацию всех мероприятий,
направленных на реализацию принципов и требований настоящей Антикоррупционной
политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных
процедур, их внедрение и контроль.
Принципы
и
требования
настоящей
Антикоррупционной
политики
распространяются на контрагентов и представителей Института, работников, а также на
иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с
ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.
5. Установление перечня реализуемых Институтом антикоррупционных
мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения)
В антикоррупционную политику включается следующий перечень мероприятий,
которые Институт планирует реализовать в целях предупреждения и противодействия
коррупции:

Направление

Мероприятие

Нормативное
Разработка и принятие кодекса этики и служебного
обеспечение,
поведения работников Института
закрепление стандартов
поведения и декларация Разработка и внедрение положения о конфликте интересов
намерений
Разработка и принятие правил, регламентирующих
вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства
Введение антикоррупционных положений в должностные
инструкции работников
Введение антикоррупционных положений в трудовые
договора работников
Разработка и введение Введение процедуры информирования работниками
специальных
работодателя о случаях склонения их к совершению
антикоррупционных
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких

процедур

сообщений, включая создание доступных каналов
передачи
обозначенной
информации
(механизмов
«обратной связи», телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования работодателя о
ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами организации или иными
лицами и
порядка рассмотрения таких сообщений,
включая
создание
доступных
каналов
передачи
обозначенной информации (механизмов «обратной связи»,
телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования работниками
работодателя о возникновении конфликта интересов и
порядка урегулирования выявленного конфликта интересов
Введение процедур защиты работников, сообщивших о
коррупционных
правонарушениях
в
деятельности
организации, от формальных и неформальных санкций

Обучение
информирование
работников

и Ежегодное ознакомление работников под роспись с
нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы предупреждения и противодействия коррупции в
организации
Проведение обучающих мероприятий по
профилактики и противодействия коррупции

вопросам

Организация
индивидуального
консультирования
работников по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур
Обеспечение
Осуществление
регулярного
соответствия
системы внутренних процедур
внутреннего контроля и
аудита
организации
требованиям
антикоррупционной
политики организации

контроля

соблюдения

Оценка
результатов Подготовка и распространение отчетных материалов о
проводимой
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере
антикоррупционной
противодействия коррупции
работы
и
распространение
отчетных материалов

6. Обязанности работников и Института, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции
Обязанности работников Института в связи с предупреждением и
противодействием коррупции могут быть общими для всех сотрудников Института или
специальными, то есть устанавливаться для отдельных категорий работников.
Общие обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием
коррупции следующие:
•

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Института;

•

воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного
правонарушения в интересах или от имени Института;

•

незамедлительно информировать непосредственного руководителя или лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики о случаях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений;

•

незамедлительно информировать непосредственного начальника или лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами Института или иными лицами;

•

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

Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием
коррупции могут устанавливаться для следующих категорий лиц, работающих в
Институте:
1) руководства Института;
2) лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики;
3) работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;
4) лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит, и т.д.
Общие, так и специальные обязанности по соглашению сторон, могут включаются
в трудовой договор с работниками Института. При условии закрепления обязанностей
работника в связи с предупреждением и противодействием коррупции в трудовом
договоре работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания
за их неисполнение.
В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников
обязанностей регламентируется процедуры их соблюдения. Порядок уведомления
работодателя о случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений закрепляется в локальном нормативном акте Института.
7. Определение должностных лиц Института, ответственных за реализацию
антикоррупционной политики
Ответственные за реализацию антикоррупционной политики определяются в
локальных нормативных актах Института.

бережно относиться к имуществу ИНК РАН, находящемуся в оперативном
управлении у администрации Института (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у Института, если Институт несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников;
незамедлительно сообщить дирекции Института либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества.
5. Основные принципы служебного поведения работников ИНК РАН
определяются их нахождением в трудовых отношениях с Институтом.
Работники ИНК РАН, сознавая ответственность перед государством,
обществом и гражданами страны призваны:
соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации и Республики Башкортостан, не допускать нарушения
законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической,
экономической целесообразности, либо по иным мотивам;
обеспечивать эффективную работу Института в соответствии с Уставом,
планами НИР, требованиями трудового договора и должностными инструкциями;
осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности,
предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией;
исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных
(финансовых)
и
иных
интересов,
препятствующих
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
деятельность решений политических партий и общественных объединений;
соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
проявлять корректность и внимательность в обращении с коллегами и
должностными лицами;
проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и
межконфессиональному согласию;
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или
авторитету Института;
не использовать должностное положение для оказания влияния при решении
вопросов личного характера;
воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в
отношении деятельности ИНК РАН, дирекции Института, если это не входит в
должностные обязанности работника;
соблюдать установленные в Институте правила предоставления служебной
информации и публичных выступлений;
уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе Института, а также оказывать
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;
противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством;
проявлять при исполнении должностных обязанностей честность,
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного
поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки либо как возможность совершить иное коррупционное правонарушение).
6. В целях противодействия коррупции работнику ИНК РАН рекомендуется:
уведомлять
администрацию
Института,
органы
прокуратуры,
правоохранительные органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо
лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
не получать в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения,
отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения);
принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при
исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего
непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
7. Работник ИНК РАН может обрабатывать и передавать служебную
информацию при соблюдении действующих в ИНК РАН норм и требований,
принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации и требований
трудового договора.
Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное
разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в
связи с исполнением им должностных обязанностей.
8. Работник ИНК РАН, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть для
них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать
формированию в организации либо ее подразделении благоприятного для
эффективной работы морально-психологического климата.
Работник ИНК РАН, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, призван:
принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы
подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения,
своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости;
не допускать случаев принуждения работников ИНК РАН к участию в
деятельности политических партий, общественных объединений и религиозных
организаций;
по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у

работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
Директор Института, заместители директора и ученый секретарь обязаны
представлять в Президиум РАН сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
III. Этические правила служебного поведения работников
9. В служебном поведении работнику ИНК РАН необходимо исходить из
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего
доброго имени.
10. В служебном поведении работник ИНК РАН воздерживается от:
любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,
имущественного или семейного положения, политических или религиозных
предпочтений;
грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с
гражданами.
11. Работники ИНК РАН призваны способствовать своим служебным
поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и
конструктивного сотрудничества друг с другом.
Работники ИНК РАН должны быть вежливыми, доброжелательными,
корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с коллегами.
IV. Разрешение и регулирование конфликтных ситуаций
12. Конфликтные ситуации, возникающие в ИНК РАН, разрешаются демократичным
способом с участием постоянно-действующей Комиссии по трудовым спорам, созданной
по приказу директора № 24 от 18 апреля 2012 года, профсоюзной организации и
администрации Института.

а) представителей первичной профсоюзной организации в установленном порядке;
в) представителей совета молодых ученых Института в установленном порядке.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель работника Института, в отношении которого
Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем
Комиссии работники Института, замещающие в Институте должности, аналогичные
должности, замещаемой работником Института, в отношении которого Комиссией
рассматривается этот вопрос:
б) другие работники Института, замещающие должности в Институте; специалисты,
которые могут дать пояснения по вопросам производственной деятельности в Институте и
вопросам, рассматриваемым Комиссией: представитель работника Института, в
отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному (должностному) поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов - по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном
случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании
ходатайства работника Института, в отношении которого Комиссией рассматривается этот
вопрос, или любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей от общего числа членов Комиссии,
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена
Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,
включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить
об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в
рассмотрении указанного вопроса.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
- представление директора Института или любого члена Комиссии, касающееся
обеспечения соблюдения работником Института требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в
Институте мер по предупреждению коррупции
14. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания
для проведения заседания Комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии, при этом дата заседания
Комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной
информации;
б) организует ознакомление работника Института, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулированиии конфликта интересов, его представителя, членов
Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией,
поступившей ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в
Институте, а также с результатами проверки указанной информации;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в
подпункте «6» пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их
удовлетворении
(об отказе и удовлетворении) и о рассмотрении
(об отказе в
рассмотрении) в ходе заседания Комиссии исполнительных материалов.
15. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника Института, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и

(или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной
просьбы работника Института о рассмотрении указанного вопроса без его участия
заседание Комиссии проводится в её отсутствие. В случае неявки работника Института
или его представителя на заседание Комиссии при отсутствии письменной просьбы
работника Института о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение
вопроса откладывается. В случае вторичной неявки работника Института или
его представителя без уважительных причин Комиссия может принять решение
о рассмотрении укачанного вопроса в отсутствие работника Института.
16. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника Института (с его
согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемые
работнику Института, а также дополнительные материалы.
17. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что работник Института соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что работник Института не соблюдал требования к служебному поведению
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия
рекомендует директору Института указать работнику Института на недопустимость
нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта
интересов
либо применить к работнику Института одну из мер
дисциплинарной ответственности.
19. По итогам рассмотрения вопроса по основаниям, указанным в пункте 13 настоящего
Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем
это предусмотрено пунктом 18 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия
такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
20. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных
правовых актов Института, решений или поручений директора Института, которые в
установленном порядке представляются на рассмотрение директора Института.
21. Решение Комиссии по вопросу, указанному в пункте: 13 настоящего Положения,
принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
22. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены
Комиссии, принимавшие участие в её заседании. Решения Комиссии для директора
Института носят рекомендательный характер.
23. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц,
присутствующих на заседании:
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с
указанием фамилии, имени, отчества должности работника Института, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к работнику Института претензии, материалы, на которых
они основываются;
г) содержание пояснений работника Института и других лиц по существу предъявляемых
претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их
выступлений;
е) источник информации, содержащий основания для проведения заседания Комиссии,

1.4.2. Рассмотрение уведомления работника о возможности возникновения
конфликта интересов или о возникшем конфликте интересов.
1.4.3. Принятие по результатам рассмотрения уведомления работника о
возможности возникновения конфликта интересов или о возникшем конфликте интересов
мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
1.4.4.
Осуществление контроля за принятием мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов.
II. Порядок направления уведомления, его регистрации и учета
2.1. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов. Работник обязан в письменной произвольной форме
на имя директора Института (его заместителя) направить уведомление о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об
этом известно. Обязательными реквизитами уведомления являются:
- ФИО работника;
- описание конфликтной ситуации;
- личная заинтересованность работника, которая влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных обязанностей, под которой понимается
возможность получения работником при исполнении должностных обязанностей доходов
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц;
- подпись лица;
- дата составления уведомления.
К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы и документы, подтверждающие
обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении. Анонимные уведомления к
рассмотрению не принимаются.
2.2. Непосредственный руководитель работника, если ему стало известно о
возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит или
может
привести
к
конфликту интересов, также обязан принять меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, направив уведомление на имя
директора Института (его заместителя):
2.3. Уведомление представляется непосредственно лицу, ответственному за
организацию работы по борьбе с коррупцией в Институте. В течение одного рабочего дня
уведомление подлежит обязательной
регистрации
в
специальном
Журнале
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности
его возникновения. Журнал хранится в месте, защищенном от несанкционированного
доступа.
2.3.1. В случае поступления заявления для регистрации по почте заверение
подписью работника, представившего заявление, не требуется, при этом срок регистрации
заявления составляет 1 рабочий день с момента поступления заявления.
2.3.2. В случае поступления заявления по почте в день, предшествующий
праздничному или выходному дню, его регистрация производится в рабочий день,
следующий за праздничным или выходным днем.
2.3.3. Ведение Журнала возлагается на уполномоченное лицо (ответственное за
организацию работы по борьбе с коррупцией в Институте).
2.3.4. Отказ в регистрации заявления не допускается.
2.3.5. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдается
работнику на руки под роспись либо направляется по почте с уведомлением о вручении.

III. Рассмотрение уведомления, принятие по результатам рассмотрения уведомления
мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
3.1. Лицо, ответственное за организацию работы по борьбе с коррупцией в
Институте, в течение 1 рабочего дня после регистрации докладывает директору (его
заместителю) о поступившем уведомлении.
3.2. По результатам рассмотрения уведомления директор (его заместитель)
принимает одно из следующих решений:
3.2.1. О рассмотрении уведомления на Комиссии по противодействию коррупции
для принятия решения: об отсутствии конфликта интересов / о наличии конфликта
интересов и необходимости принятия мер по его урегулированию.
Секретарю Комиссии в течение 1 рабочего дня сообщается о необходимости проведения
внепланового заседания Комиссии, которое секретарь должен организовать в течение 3
рабочих дней с момента уведомления.
О принятом решении в течение 1 рабочего дня сообщается работнику,
направившему уведомление.
3.2.2. Об организации дополнительной проверки содержащихся в уведомлении
сведений. При этом решение о проверке сведений, содержащихся в уведомлении,
оформляется в письменной форме в течение 1 рабочего дня, о котором в течение 1
рабочего дня после проведения указанной проверки сообщается работнику, направившему
уведомление.
Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится лицом,
ответственным за организацию работы по борьбе с коррупцией в Институте, в течение 3
рабочих дней.
По окончании проверки уведомления о факте обращения к работнику каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений
директору (его заместителю), принявшему решение о проведении проверки, в течение 1
рабочего дня представляется доклад для принятия решения.
Директор (его заместитель), рассмотрев доклад, в течение 1 рабочего дня
принимает решение о передаче материалов в Комиссию по противодействию коррупции
для последующего рассмотрения или об отсутствии оснований для передачи материалов в
Комиссию и об оставлении уведомления без дальнейшего реагирования (в случае если
информация о возможности возникновения или возникновении конфликта интересов не
подтвердилась). О принятом решении в течение 1 рабочего дня сообщается работнику,
направившему уведомление.
3.3. Принятие решения по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов происходит коллегиально, непосредственно на заседании Комиссии по
противодействию коррупции.
3.3.1. Могут быть приняты следующие решения, не связанные с изменением
условий трудового договора работника:
- о предложении работнику отказаться от полученной или предполагаемой к получению
выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;
- об усилении контроля за исполнением работником своих должностных обязанностей,
при выполнении которых может возникнуть конфликт интересов;
- об ограничении доступа работника к конкретной информации, обладание которой может
привести к конфликту интересов;
- об отстранении работника от исполнения поручения, которое приводит или может
привести к возникновению конфликта интересов, а также от участия в обсуждении и
процессе принятия решений по указанному поручению;
- о внесении изменений в должностную инструкцию работника;

соблюдение баланса интересов Института и работника при урегулировании
конфликта интересов;
защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен)
Институтом.
7. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех
работников Института. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта
интересов, в том числе:
раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; раскрытие
сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
разовое
раскрытие сведений по мере возникновения
ситуаций конфликта
интересов.
8. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется работником в устной
форме. Возможно первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменном виде.
9. Институт берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
Поступившая информация тщательно проверяется руководством Института с целью
оценки наличия конфликта интересов, серьезности возникающих для Института рисков и
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.
В случае установления конфликта интересов используются следующие способы его
разрешения:
ограничение доступа работника Института к конкретной информации, которая
может затрагивать его личные интересы;
добровольный отказ работника Института или его отстранение (постоянное
или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам,
которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника Института;
временное отстранение работника Института от должности, если его личные
интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями, в случаях и
порядке, установленными Трудовым кодексом Российской Федерации;
перевод работника Института на должность, предусматривающую выполнение
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
отказ работника Института от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересами Института;
применение к работнику дисциплинарного взыскания;
увольнение работника из Института по инициативе работника; увольнение
работника из Института по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного
проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником Института
по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности организации и
работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные
формы его урегулирования.
10. Настоящим Положением устанавливаются следующие обязанности работников
в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами Института - без учета своих личных
интересов, интересов своих родственников и друзей:
избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей
работника.
7. Работник ИНК РАН или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от организации,
которая имеет деловые отношения с Институтом, намеревается установить дружеские
отношения или является ее конкурентом.
Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от
предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое
является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.
8. Работник Института или
иное лицо,
с которым связана личная
заинтересованность
работника,
получает дорогостоящие
подарки
от своего
подчиненного или иного работника Института, в отношении которого работник
выполняет контрольные функции.
Возможные способы регулирования: рекомендация работнику вернуть
дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного поведения,
рекомендующих воздерживаться от дарения/принятия дорогостоящих подарков; перевод
работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных
обязанностей.
9. Работник Института уполномочен принимать решения
об установлении,
сохранении
или прекращении деловых отношений
Института
с организацией, от
которой ему поступает предложение трудоустройства.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов.
10. Работник Института использует информацию, ставшую ему известной в ходе
выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных
преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым
связана личная заинтересованность работника.
Возможные способы урегулирования:
установление
правил
корпоративного поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в
личных целях информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых
обязанностей.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

работниками Правил внутреннего трудового
распорядка.
Представление врио директора ИНК РАН и
главным бухгалтером сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Мониторинг законодательства Российской
Федерации в сфере противодействия
коррупции на предмет его изменений
Информирование работников ИНК РАН о
положениях локальных нормативно-правовых
актов в сфере мероприятий по
противодействию коррупции
Организация работы по приведению
локальных нормативно-правовых актов и
Плана мероприятий по противодействию
коррупции ИНК РАН в соответствие
изменениям положений законодательства
Российской Федерации
Обеспечение возможности оперативного
представления гражданами и организациями
информации о фактах коррупции в ИНК РАН
или нарушениях требований к служебному
поведению работников Института
Принятие мер по сообщениям и письменным
обращениям граждан, общественных
объединений и иных организаций о
коррупционных проявлениях в ИНК РАН, а
также учет и рассмотрение предложений по
борьбе с коррупцией, соблюдению требований
к служебному поведению урегулированию
конфликта интересов работниками ИНК РАН
Изучение, обсуждение и внедрение
положительного опыта других организаций и
учреждений по противодействию коррупции
Осуществление антикоррупционной
экспертизы локальных нормативно-правовых
актов, их проектов с учетом мониторинга
соответствующей правоприменительной
практики с целью выявления
коррупциогенных факторов и последующего
устранения этих факторов
Подготовка Отчета ИНК РАН о проводимой
работе в сфере противодействия коррупции

Ибрагимова Г.Н.
Дьяконов В.А.,
Бакалдина Л.И.

по требованию

Головко Н.Л.

постоянно

Головко Н.Л.

по мере
принятия
нормативноправовых актов
постоянно

Хуснутдинов Р.И.,
Спивак А.Ю.,
Головко Н.Л.

Карамзина Д.С.

постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции

постоянно

Хуснутдинов Р.И.,
Спивак А.Ю.,
Головко Н.Л.
Хуснутдинов Р.И.,
Спивак А.Ю.,
Головко Н.Л.

постоянно

Хуснутдинов Р.И.,
Спивак А.Ю.,
Головко Н.Л.

постоянно

по запросу

План принят на заседании Комиссии по антикоррупционной деятельности ИНК
РАН 14 декабря 2016 года.

