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положение
о противодействии коррупции в ФГБУ <<Государственный

заповедник,<<Белогорье>>

Общие положения
1.1. Настоящее Положение о противодействии коррупции в ФГБУ

кГосударственный заповедник <Белогорье> (далее IIо тексту - Положение) разработано В

целях принятия мер по предупреждению коррупции, в соответствии с ФедералЬныМ

законом от 25,1,2,2008 Jф 27З-ФЗ "О противодействии коррупции".
|.2. Антикоррупционная политика ФГБУ кГосуларственный заповедник

кБелогорье> представляет собой комплекс взаимосвязанньIх принципов, процедур и

конкретных мероприятий, направленньIх на предупреждение коррупции,,в том числе

вьuIвление и lrоследующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции) в

деятельности }чреждения (далее по тексту - антикорруIIционная политика).

2. Щели и задачи внедрения антикоррупционной политики

2. 1 . Основными целями антикоррупционной политики г{реждения являются :

- предупреждение коррупции в ФГБУ кГосуларственный заповедник кБелогорье)), в

том числе выявление и последующее устранение rrричин коррупции (профилактика

коррупции);
- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения;
- формирование антикоррупционного сознания у работников учреждения.

2.2. Основные задачи антикоррупционной политики Учреждения:
- вьuIвление и устранение причин, способствующих коррупции в Учреждении;
- минимизация риска вовлечения работников Учреждения в коррупционную

деятельность;
- разработка мер, наrrравленных на обеспечение

сотрудников в условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов обучения нравственным нормам, ОСНОВаМ

.устойчивости против коррупции;
- обеспечение ответственности за коррупционные rrравонарушения;
- мониторинг эффективности мероприятий антикоррупционной политики;
- установление обязанности работников знать и соблюдать требования настоящего

Положения, основные нормы антикоррупционного законодательства.

3. Термины и определения

3.1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положениrI вопреки законныМ
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностеЙ,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав дJU{

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 (пчнкт 1 статьи 1

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ "О противодействии коррупчии"),

прозрачности действий



а) по предупреждению коррупции, в том числе по вьUIвлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению,
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);в) по минимизации и (или) п"п""дuц""

раскрытию и расследованию

последствий коррупционньж
правонарушений.

организация - юридическое лицо независимо от формы
правовой формы и отраслевой принадлежности.

собственности, организадионно-

контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, скоторым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых
отношений.

взятка - полr{ение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лиtшо или через посредника
денег, ценньж бумаг, иного имущества либо В виде незаконньж оказания ему услугимуlцественного характера, IIредоставления иньж имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномоr"" доп*ностного лица либо еслионО в силУ должностногО положения можеТ способствовать таким действиям(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
коммерческий подк)zп - незаконные ,,ередача лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных
прав за совершени_е действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым
этим лицом служебным положением (часть l статьй 204 Уголовного кодекса Российской
Федерации).

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая иликосвеннаЯ) работника (представителя организации) влияет или может повлиять нанадлежащее исполненИе иМ должностныХ (трудовых) обязанностей и при которойвозникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника (представИтеля оргаН".uц"й; 

" 
,rpuuu*' и законными интересами организации,способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и(или) деловой реIIутации организации,-работником (представителем организации) которойон является.

(пpeдстaвиTeляopгaнизaции)-ЗaинTepесoBaннocть
работника (представителЯ орau""auц"й;, связаннаrI с возможностью полrIения
работником (представителеМ организации) при исполнении должЕостных обязанностей
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,иньж имущественных прав для себя или для третьих лиц,

4. основные приЕципы антикоррупционноЙ деятельности

4.|. Система мер противодействия коррупции в ФГБУ кГосударственный
заповедник <Белогорье)) основывается на следующих ключевьIх принципах:

4.1.1. Принцип соответствия антикоррупционной политики ФгБу<Государственный заповедник <Белогорье> действутощемУ законодаТельствY и
общепринятым нормам.



Настоящая АнтикоррупционнаrI политика соответствует Конституции РоссийскоЙФедерациИ, федераЛьныМ конституЦионныМ законам, общепризнанным принципам инормаМ междунаРодногО права и международным договорам Российокой Федерации,
федеральным законам, нормативным правовым актам Прези!ента Российской Федерации,а также нормативныМ правовыМ актаМ Правительства Российской Федерации,нормативным правовым актам иньIх федеральных органов государственной йuсrи,законодаТельствУ Российской ФедерациИ и иным нормативным правовым актам,rrрименимым к Учреждению.

4.1.2. Принцип личного примера руководства
кБелогорье>.

ФГБУ кГосударственный заповедник

ключевая роль руководства в формировании культуры нетерпимости
создании внутриорганизационной системы предупреждения и

к коррупции и в
противодействия

коррупции.

4.1.З. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников о

законодательства и их активное участие
положениях антикорр)aпционного
в формировании и реализацииантикорр).пционных стандартов и процедур.

4.| .4. ПриНцип сор€lзмерности антикоррупционньж 11роцедур риску корру11ции,разработка И выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения ФгБУ кГосуларственный заповедник <<Белогорье>, его
руководиТелей И сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с rIетомсуществуюIцих в деятельности rrреждения коррупционных рисков.
4. 1 . 5. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

неотвратимость наказания для работников вне зависимости от занимаемой
должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционньIх
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанноотей, а также пepcoHilJIbHEuI
ответственность руководсТва ФГБУ кГосударственный заповедник кБелогорье> за
реализацию антикоррупционной политики.

4.|,6. Принцип открытости работы.
информирование контрагентов, партнеров И общественности о принятых в организацииантикоррупционных стандартах работы.
4.1.7. ПриНцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
РегулярнОе осущесТвление мониторин.u uф6.пrивности внедренньIх антикорруIIционньIх
стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

5. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие

5.1. OcHoBHbiM кругоМ ЛИЦ, попадающих под действие антикоррупционной
политики, являютсЯ работникИ ФгБУ кГосударСтвенныЙ заповедник <Белогорье>
находящиеся в трудовых отношениях с уrреждением, вне зависимости от занимаемой
должности и выполняемых функций, и на других лиц, с которыми )чреждение вступает в
договорные отношения.
5,2, ответственные за реализацию антикоррупционной политики:

5,2,L flолжностные лица ФГБУ <гофарственный заповедник кБелогорье>:
- директор, заместители директора, главный бlхгалтер,

6. Общие обязанности работников в связи с противодействием коррупции



Работники ФгБУ <Государственный заповедник <<Белогорье> в связис противоДействием коррупции (предупреждеЕием коррупции, в том числе вьUIвлением ипоследующем устранением причин коррупции (профилактика коррупции) обязаны:- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении корру,,ционньiх

Ж:ffiý:*- 
В ИНТеРеСаХ или от имени ФгБу <государственный заповедник

_ воздерживаться от поведения, которое может бытъ истолковано окружающими какготовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения винтересаХ или от имени ФгБУ <Государственный заповедник кБелогорье>- ЕезамедлитеJIьно информировать не,rосредственного руководителя/лицо, ответственноеза реализацию антиКоррупциоНЕой полиТики/руководство о случаях склонения работникак совершению коррупционньж правонарушений;
- незамедЛительнО информиРоватЬ непосредСтвенного ЕачаJIьник аlлицо,ответственное зареализацию антикоррупционной политики/руководство о ставшей известной работникуинформации о случаях совершения коррупционньж правонарушений другимиработниками, контрагентаI\,{и или иными лицами;

ЙfffrЖlЪХЪ"#l;ffi';ЪlХТМУ 
Лицу о возможности возникновения либо возникшем у

7. Ответственность работников

7,1, КаждЫй работнИк должен быть ознакомлен под подпись с антикоррупционной

;#;JЁ..u"""uu <ГОСУДаРСТВеННЫй Заповедник кБелогорье>, касающимися

кБелогоръ","""u,Нi|iJli#;#;Н;'У.l"J"""f":fl-;l;#Ж:енныйзапоВеДIIик
7,2, Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несутoTBeTcTBeIln.ocTb, jIреДУсмоТренную действующим закоЕодательством РоссийскойФедерации, за несоблrдЬ"". 

"p""u"rro" и требований настоящего Положения.


