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Антикоррупционная политика ФГБУН Институт теории прогноза
землетрясений и математической геофизики Российской академии наук (далее -
Учреждение) разработана и пришIта во исполнение требований подrryнкта (б))

пункта 25 Указа Президента Российской Федерации.Ё 02 апреJIя 201'З г. No 309
(О мерах по реализации отдельных положений 

'Ъедерапьного закона (О
противодействии коррупции) и в соответствии со статьей 13.3 Федерагlьного
закона 25 декабря 2008 г. No 27З-ФЗ (О противодействии коррупции) в
соответствии с МетодиIIескими рекомендациrIми по разработке и принятию
организационньD( мер по предупреждению и противодействию коррупции
Министерства труда и соци€tпьного развития Российской Федерации от 08
ноября 2013 г.

1. Основные принципы противодействия коррупции
в ФГБУН Инстиryт теории прогноза землетрясений и математической

геофизики Российской академии наук

При создании системы мер противодействия коррупции в Учреждении
рекомендуется основыватъся на следующих кJIIочевых принципах:

о принцип соответствия работы Учреждения действующему
законодательству и общепришIтым нормам;

. принцип лиtIного примера руководства;
о ключеЁая ролъ руководства Учреждения в формировании культуры

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной
системы предупреждения и противодействия коррупции;

. принципвовлеченностиработников;
о информированность работников Учреждения о положениях

антикоррупционного законодательства и их активное }пrастие в

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и
процедур;

. принцип сорi}змерности антикоррупционных проце.ryр риску
коррупции;

. разработка и выпоJIнение комплекса меропри ятий, позвоJuIющих
снизить вероятность вовлечениjI сотрудников Учреждения в
коррупционную деятелъность, осуществляется с уIIетом существующих
в деятельности данной организации коррупционных рисков;

. принцип эффективности антикоррупционных процедур;
о применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий,

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации
и приносят значимый результат;

. принцип ответственности и неотвратимости нак€}зания;

. неотвратимость нак€}зания для работников Учреждения вне
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ЗаВИСИМОСТИ ОТ ЗаниI\4аемоЙ должности, стажа работы и иных условиЙ в
слr{ае совершения ими коррупционных правонарушений в авязи с
исполнением трудовых обязанностей, а также персональнбt
ответственность руководства Учрелgфния за реаJIизацию
внугриорганизационной антикоррупционноfff'политики ;. принцип постоянного контроJIя и реryлярного мониторинга;

. peryJulpнoe осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнением.

2. flели и задачи <<Антикоррупционной политики)>

ЩеЛЬю антикоррупционной политики является формирование единого
ПОДХОДа ВСеХ СОТрУдников Учреждения к обеспечению работы по профилактике
и противодействию коррупции в Учреждении.

Задачами аЕтикоррупционной полцтики явJuIются:
О ИНфОРМирование сотрудников о нормативно-правовом обеспечении

РабОТы по противодействию коррупции и ответственности за
совершение коррупционных правонарушений;

. методическое обеспечение разработки И реапизации Мер,
направленных на профилактику и противодействие коррупции в
Учреждении.

3. Понятия и определения

КОРРУПЦИя злоупотребление с.гryжебным 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 цеJuIх
пOлrIениrI выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества илп услуг
имущесТвённого характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
ДРУГИМИ фИЗИЧескими лицами. Коррупцией также является совершение
перечисЛеЕньrХ деяниЙ от именИ или В интересах юридического лица (rryнкт 1

статьи 1 Федера.пьного закона от 25 декабря 2008 г. No 273-ФЗ ко
противодействии коррупциш).

Противодействие коррупции деятельность федерапьньrх органов
государСтвенноЙ власти, органоВ государственной власти субъектов
РОССИйСКОй Федерации, органов местного самоуправления, институтов
граждаЕского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий (пункт 2 статьи 1 Федера"льного закона от 25 декабря 2008 г. М
273-ФЗ <<О противодействии коррупции>):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
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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 по.п.д.rф' коррупционньrх
правонарушений. €

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

КонтрагенТ любое российское или иностранное юридическое иJIи
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношениrI, за
искJIючением трудовых отношений.

Взятка полr{ение должностным лицом, иностранным должностнымлицом либо должностным лицом rryбличной *.*ду"uродной организации
лично или через посредника денег, цеЕных бумаг, иного имущества либо в виде
незаконных ок€вания ему услуг имущественного характера, предоставлениrI
иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодатеJUI или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие)
входят в с.гryжебные полномочия должностного лица либо если оно в силу

' ДОЛЖНОСТНОГО ПОЛОЖения может способствоватъ таким действиям(бездейсТвйю), а равнО за общее покровительство или попустительство по
с.тryжбе.

коммерческий подкуп незаконные передача лицу, выполнrIющему
управленческие функции в коммерческой или иной орaч""ruции, денег, ценньtхбумаг, иного имущества, ок€rзание ему усJIуг имущественного характера,
предоставлеЕие иньIх имущественных прав за совершение действий(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом
с,гrужебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской
Федерации).

_ Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или
можеТ повлиятЬ на надлежащее исполнение им должностных (трудовых)
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
междУ личной заинтересованноСтью рабОтника (предста""..п" орiu"rrчцЪи) иправами И законными интересами организации, способное привести к
причинеНию вреда праваМ и законНым интеРесам, имуществу и (или) деловой
репутацИи оргаЕИзации, работником (представителем организации) которой он
явJUIется.

ЛичнаЯ 3аинтересованность работника (представителя организации)
заинтересованностЬ работника (представителя организации), .""rur"u, с
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЛr{еНИrl РабОТНИКОМ (представителем организации) при
исполнеНии должНостныХ обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иноiо
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественньrх прав
для себя или длятретьих лиц.
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4. Область применения

{

Все работники ФГБУН Институт теории прогноза землетрясений и
математической геофизики Российской академиф*. наук должны
руководствоваться настоящей АнтикоррупционнойФ' политикой и
неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

РУководитель Учреждения отвечает за организацию всех меропрпжпй,
направленнъrх на реализацию принципов и требований настоящей
Антикоррупционной поJIитики, вкJIючая нЕвначение лицl ответственных за
разработку антикоррупционньrх процедур, их внедрение и контроль.

ПРИнципы и требования настоящей Антикоррупционной политики
РаСпрОсТраняются на контрагентов и представителей Учрежденияо работников,
а таКже на иных лицl в тех случаях, когда соответствующие обязанности

ЗаКРеплены в договорах с ними, в их внутреннш( документа)ь либо прямо
вытекают из закона.

5. УСТаноВление перечшя реализуемых Учреждением антикоррупционных
мероприятийо стандартов и Процедур и порядок их Выполнения

" (применения)"

В антикоррупционную политику вкJIючается
мероприятий, которые Учреждение планирует
предупреждения и противодействия коррупции:

следующий
ре€lлизовать

перечень
в целях

€.

Направленпе
Нормативное
обеспечение,
закрепление
стандартов поведения
и декJIарация
намерений

Разработка и принятие кодекса этики и служебного
поведения работников орган изации
Разработка и внедрение положения о конфликте

в
Разработка и принятие правил, регламентирующих
вопросы обмена деловыми подарками и знаками
ДеЛОВОГО ГОСТеЦРЦЦIпIgf Еа
Введение антикоррупционных положений в
должностные ицqтрукцци работников
В ведение антикоррупционных полож ений в трудовые

Разработка и введение
специ€lльных
антикоррупционных
процедур

Введение процедуры информиров€tниrt работниками
работодатеJuI о сл}пIЕtях скJIонения их к совершению
коррупционньtх нарушений и порядка рассмотр ения
таких сообщений, включая создание доступных
канЕrпов передачи обозначенной информации
(механизмов <<обратной связи>), телефона доверия и т.
п.)

Мероприятие

договора работников
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Введение процедуры информирования работодателя о
ставшей известной работнику информации о сл}чirях
совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами организац ии или иными
лицами и порядка рассмотрениrI таких сообщений,
вкJIючая создание доступных каналов передачи
обозначенной информации (механизмов <обратной
связи), телефона довериrI и т. п.)
Введение процедуры информирования работниками
работодателя о возникновении конфлиюа интересов и
порядка уреryлирования выявленного конфликта
интересов
Введение процедур защиты работников, сообщивших о
коррупционных правонарушениях в деятельности
организации, от формальных и неформальных санкций

Обуlение и
информирование
работников

Ежегодное ознакомление работников под роспись с
нормативными документами, регламентирующими
вопросы предупреждения и противодействия
коррупции в организациц
Проведение обуrающих мероприятий по вопросам
профилактикц и противодействия коррупции
ОрганизациrI индивидуального консультирования
работников по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционцых стандартов и процедур

обеспечение
соответствиrI системы
вЕутреннего KoHTpoJrя
и аудита организации
требованиям
антикоррупционной
полиqцки организации

Осуществление реryлярного контроля соблюдения
внутренних процедур

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и
распространение
отчетньIх матери€лллов

Подготовка и распространение отчетных матери€rлов о
проводимой работе и достигЕутых результатах в сфере
противодействия коррупции

t

б. обязанности работников и Учреждения, связанные с предупреждением ш

противодействием коррупции

Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и
противодействием коррупции моryт быть общими для всех сотрудников
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Учреждения или специ€lпьными, то есть устанавливаться для отдельных
категорий работников.

Общие обязанности работников в свlзи с предупреждением и
противодействием коррупции следующие: _

. воздерживатъся от совершениJI и (или) }частия в совершении
коррупционньrх правонарушений в интерес€ж или от имени
Учреждения;

. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или )ластвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени
Учреждения;

. незамедлителъно информировать Еепосредственного руководитеJuI или
лицо, ответственное за реu}пизацию антикоррупционной политики о
сJгr{rrях скJIонения работника к совершению коррупционньгх
правонарушений;

. незамедлительно информировдть непосредственного начальника или
лицо, ответственное за реапизацию антикоррупционной политики о
ставшей известной работнику информации о сJIучаях совершения
коррупционньrх правонарушений дру,ими работниками, контрагентами
Учреждения или иными лицами;

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

Gпеци€лльные обязанности в связи с предупреждением и противодействием
коррупции моryт устанавливаться дJlя следующих категорий лиц, работающих
в Учреждении:

1 ) руководства Учреждения;
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 специЕlльные обязанности по соглашению сторон моryт

вкJIючаются в трудовой договор с работниками Учреждения. При условии
закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и
противодеЙствием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе
применить к работнику меры дисциплинарного взыскани я за их неисполнение.

В целях обеспечения эффективного исполнениJI возложенных на
работников обязанностей регламентируется процедуры их соблюдения.
Порядок уведомления работодателя о слrIаях скJIонения работника к
соВершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной
работнику информации о сл}чаях совершения коррупционных правонарушений
закрепляется в лок€lльном нормативном акте Учреждения.

t

7. Определение должностных лиц Учреждения, ответственных за
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реализацию антикоррупционной политики

ответстВенные за реалиЗацию антикоррупционной политики опредеJIяются
в лок€tльньtх нормативных актах Учреждения

8. ответственность работников за несоблюденпе требоваший
антикоррупционной политики

ВСе РабОТНИКи Всех структурных подр€лзделений Учреждения, независимо
от занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации, за соб.гподение
принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики, а также за
действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушilющие эти принципы и
требования.

учреждением по каждому р:вумно обоснованному подозрению или
установленному факту коррупции , будут инициироваться с.гryжебные
расследования в рамках, догIустимьж применимым законодателъством.

Лица, виновные в нарушении требований настоящей Антикоррупционной
ПОЛИТИКИ, МОryТ бЫТЬ ПРИВЛеЧены к отЬетственности по инициативе
учреждения, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по
основаниrIм, предусмОтренныМ законодательством Российской Федерации,
локЕlльными нормативными актами и трудовыми договорами Учреждения.

9. Порядок пересмотра и внесения пзменений в антикоррупционЕую
политику организации

t
в процессе работы должен осуществляться реryлярный мониторинг хода и

эффективности реализации антикоррупционной политики. Если по резулътатаммониторинга возникают сомнения в эффективности реализуемых
антикоррупционных мероприятий, в антикоррупционную политику вносятся
изменениrI и дополнениrI.

пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и в
иных сл}п{аrж, таких как внесение изменений В Трудовой Кодекс рФ и
законодательство о противодействии коррупции, изменение организационно-
правовой формы организации и так далее

{"


