
d/rузЕйизоББрrff *Нfi"lfii.lffi.ЧъЕсшуБлики
КАРЕЛИя>) 1BV "МИЙЪЙ;;

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА БУ (МИИ РК>

1, Щели и задачивнедрения антикоррупционной политики
1,1' АнтикоррупционнаЯ политика разработана В соответствии сположениями ФедералъЕого закона от is ^о.*uф" jooB г. м273-ФЗ"о проТиВоДеl"ilЪ -ooPiY"u""" и методическими 

рекомендациями,подготовленными Министфтвом труда и социалъной защиты РоссийскойФедерации1.
1,2, Настоящая Антикоррупционная политика явJUIется вIIутренЕимДокУМентоМ Бюджетного 1плреждени,I (Музей 

".оор*"1Ълъных искусствРеСПУбЛИКИ Карелия (далее _ ;rj-,;;й,fiу направленЕым на профилактикуИ ПРеСеЧение коррупциЬнных правонарушений в дйт."";;;;; Бу (мии рк>.

""""rrlr;';,Т;l"#}4И 
ЦеЛяМи Внедрениrt в БУ (МИИ рк" 

-д"r"коррупционной

- миниМизация риска вовлечения БУ <<I\/Ш/ПrI РКrr, ее рукоВодства иработников в корругrционную деятелъность;

^:ч""Р#Ж'filiН;:ХТ:"КОВ 
БУ ПМЙ PKn независимо от занимаемой

къл,fuIрко ;;;;;;;;"":"1}* лиц еДlнообразного пониМ аНИЯполитики БУ- обобщ.-#r;"ъЖ*Ж " ffiт#"Р-*ffi:*lЖfuffi ;.;;Российской Федер ациив области противодействия коррупции, примеIUIемьIх вБУ (МИи Рк).
1,4, Щля достижениrI поставленных целей устанавливаются следующиезадачи 
жfý:з,*11111||rционной политики в БУ <\/П,ШIРК>:

;;ffi;;;"елъности Бу
- 'Пр" разработке анТикоррУпIР"11::, 

::1"* организации необходlдwо ;питьtвать формч;жffiff;, #iIi:TY:j:'цфЪ;й а:рмУ, оТрасле"Уо й"r,*о:т:о".", 
чiвмер, стржтуру, географию

".д.), "оr. Б;;ъ;;#;:аВления' 
спецификУ 

""Y'P""Hlo' о""рuirt организации'(.u*у;.", маркетиIlг, продажи
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K|\lWfuIpK>;

под ее-д:Н;i;Ё:""" 
ОбЛаСТИ ПРИМенения Политики и круга лиц, попадающих

о"*".uчО#'#ЖЬffiЖХНН"ffii"|u <<\/Ц,kI РК),, ответственных за
- определение и закреПление об".йостей работников Бу <<\/П,fuIРКrr,связанЕъIх с предупр,*д."i., и противодействием корруп ции;. - установление перечня реаJIизуемъж БУ (МИИ Рк>МеРОПРИЯТИй, СТаЕДарrоЪ 

" Iроцедур и порядка их вып"""J;;Ъr"Y.НХ;i:*- защреПление ответственности iorpyo""*o" БУ <<\/пrп4 Рк) занесобrrrодение требован"t д"r"*"рру.rц"оi"оt политики.

2, Исполъзуемые в политике понятия и определениrI

""*rý"#Jlx'lН, #;ffiЖ:ffi:'""н:}:бным положением, дача взятки,
иное,незаконное 

"..,оо"iование 6".""."i;rж##,;:"т:Jт*жIж::;положения вопреки законным интересам общества И aо,

ffilжН"f,"'"ол' 
в виде денег, ценностей, и"о"о ыIJ.т#ъ; }:fii

ffihъffiъ#чi#д:ffiнjч";:'т#Ёh"frlffi
ПеРеЧисленных деяний от имени ,;;;'#,:i:л _'О*" ЯВЛяется совершение

;нЩ;.*ж**_;*;**Х""Ч;Т.Ж#Т#r",н;,т_#ъ
противодеtст"йь коррупции- деятелъностъ федералъных органовгосУДарственной влаёти, ^ 

Ър"u'о" государственной 
"Ъu."" субъектовРоссийской Федерац"i,-' органоВ местFIого самоуправления, институтов|ражданского. общества, организаций и физических лиц в. пределах ихполномочий (пункт 2 

"rurй 1 Федер*""оiо закоЕа от 25 декабря 2008 г.J\,lb 273-Фз
"О ПРОТИводействии коррупции'') :

а) по предупреждению коррупции' В том числе по выявлению ипоследующему устранению причин коррупции (проq"оu*r"*u *орру.rции);б) по вьUIвлению' .rр.ду.rреждениюl 
.. 
прес€чению, раскрытию иР"""БХТ"ffi, КОРРУПЦИОнных правонарушений (боръба с коррупцией);

правонарr-.""ГИЗаЦИИ И (ИЛИ) Л"О""ДаЦИ" ПОследств"й' *оррупционных

, 
КОНТРаГеНТ- ЛЮбОе 

Российское или иностy],тJтJ.rА т^6??Ё-----
фИЗИЧеСКОе лицо, с которым Бу (мии рко 

".rnHocTPaHHoe 

ЮРИДШIеское или
За ИСКЛЮчеЕием трудовых отношений. 

ГУПаеТ В ДОГОВОРНЫе отношения,
взятка- полlпление должностным лицом, иностранным должностнымлицом либо должIIостIIым лицом публичной междуЕародной организации



з

лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виденезаконны]
иных"^';.:ЖНК'ъ:lЦх":УJ-lТi3ТЖ*'?ё;ЖJ:ж"ж:т
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие)ВХОДЯТ В СЛУЖебНЫе ПОЛFIОМОЧИя должностного лица либо 

".о" оrrо " сиJryдолжностного положения может способствоватъ таким действиям(бездействию), u pu""o--.u общее оЪ*р*"телъство или погý/стителъство fIослужбе.
KoMMr

Управлен{е#"ТьТ:-J;х-Ix;ff;Н:#;"х,ff#ъ1"#:ы"'нfr 
тtrнбрrац иного имуществЕ а также ЕезаконЕБIе ок€,, ШУЩесТВеЕного характера, предоставление иных 

"rr*...I3iff* ;Н" d"#J
, IIисле когда по указанию такого лица имущество передается, или услугиffiН;Н1*" характера ок€}зывЕlютс]

дьйствийсЁ;Э"ЖЫSiцц:;у;$rн;Ъ#h;}j""j_жffi;
ДеЙСТВИЯ (беЗДеЙСТВ"'; 

"*од,т в служебные .rоо"оrо;;;;;"го лица либо еслионо'в сиJIу своего служебного положения может способствоватъ ук€ваннымДеЙСТВИЯМ (беЗДеЙСТВИЮ) (частъ 1 стать и 2,о4 у.ооо"rrЪ.о ioo.o.u российскойФедерации). 
__ 

/ \ -- '+ УГОЛовного к
конфликт интересов- ситуация, При которой личн€ш заинтересованностъ

!1'+Щ;" Ж" Т#]"#.т;' **"у должно стъ, з амещение которой
УРеГУЛИРОВаНИЮ Конфликта интересов, ""#:l'# #Т#,*т;ff #надлежащее' объективное и О"..rр"..р-u"й" исполнение им должностных(служе бНьгх) обязанно.r.t (о.у*..r"леЕие полномочий).Личная заинтересованностъ 

работника БУ ,.dЙРк) - возможность
dr;H;Jni,:*ff rff *:"еГ,Иногоимущест"u,r.оr*;;.имущественньжкаких_либовыгод("р,"^,ущъ;ýж1},,;,JffiтlжъжняхL'fi 

#:которой предусматривает обязанностъ принимзтъ меры по предотвращению иУРеryЛИРОВаНИЮ КОНфЛИКТа интере.о", й (или) .о.rо"щ"*"'. 
"", в близкомродстве или свойстве лицами iр"о"r*й супругами, детъми, братъями,сесц)ами, а также братъями, сестрами' род"""о"r"' детъми супругов исупругами детей), гражданами или оргаЕ".uц"r*", с которыми данное лицо и(или) лица, состоящие с ""у в оЪ".ооr-|оо.r". или свойстве, связаныимущественными, корпоративными или инымй бrr".*"ми отношениями.

3, основные принципы антикоррупционной деятелъности оргаЕизации

З.1. В соответствии со (
2q's 

", 
й iт з-,Ьз " о "ройй.#"Ж -'*ffffir:ff;;ilý:#.,_1#,r1,1?#в Российской Федерацtаи основывается 

", .о.дуrощих основнъIх принципах :
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*"*j]#":'НаНИе, 
ОбеСПеЧеНИе и защита основных прав и свобод человека и

Z) законностъ;
З) ПУбЛИЧНОСТЬ И оТкрытостъ 

деятелъности глrrrlпп^,ОРГаIIоВ местного.urоч.rоuri;;;;:" ЛýЯ'rеЛЪНОСТИ ГОСУДаРСТВеННых органов и4) 
"'Нii:,?#JJ"о"";НН"енЕости * :^."."::^"правонарушений; - д'vдvlDvлл(Ju-lи за совершение коррупционных

" 5) КОМПЛексное исfIолъзование
шформациоЕно -пропаганди;;;;;,, ""T"#HH;;;:ffi,..ixl]"",H::::H;
специzrлънъrх

Ul 
"о"ЙlНirХУfr;."ение мер по предупрежденйю коррупции;,, 7) сотрудничес""о государства с 

"".r"ry.ами гракданского общества,""Ч;:оуr" организациями и физическими лицами.
основыва.r#;"#:^rЖfl,"J'"iЖ1"#;:*" КОРРУПЦИИ В БУ <\ЦryI рк)

а) Принцип соотв.r.r"", Антикоррупционной политики БУ (МИрI Рк)действуюЩему закоЕодателъству и обчепринзтъlл нормам: соответствиеРеаПИЗУеМЫХ аЕТИКОРРУПЦИОННЫх мероприятий ко""r"rуц"" российскойФедерации, заключенЕым Российской Фъ;-йiБ r;;;йодным договорам,ФеДеРаЛЪНОМУ ЗаКоЕу от 25 декабря zooBT. м 27з-ФЁ ,,6 противодействииКОРРУПЦИИ" И ИНЫМ НОРМаТИВНЫМ ПРавовым актам, применяемым к Бу <<\/n/fuIРк).
0) Пгин11" t1::- примера руководства БУ <<\,Ц,п4РК>>: руководствоБУ (МИИ Ptr

ffi щщ*"Т:","тil"-"н#d.#1Ъж"*тж,нl*,;""::#т#;l:
ппдшrф #"""" 

ВОВЛеЧеННОСТи работников: активное 1пrастие работников Бунезависимо от должности в форrй;;;;; и реЕrлизацииантикоррупционных стандартов и процедур.г) ПринциП нуо."ой толерантности: неприятие в Бу <<\/fufuI Рк>коррупции в любых формах и проявлениях. 
гrvrrрия'lио в l

д) Принчи;l соразмерности антикоррупционных пкоррупции: разработка " ""rrоrrнение ооr.rоЬ*"а J\4еропр**я:хН:r"flfr;IСНИЗИТЪ ВеРОЯТНОСТЪ ВОВЛечения БУ омtwт ркrr, ее руководителей и::ffЖ:i"Т:i::"u"О ""Й 
-О'"""""о 

стъ, о суще ствJuIется . у".rо* степени
е) Принцип периодическоЙ оцеЕки рисков: в БУ <<Nl,kI Рк) напериодической

зJ"*?;;:ffiТ#Hfu"ji#:"J:H;,i",,ffi iff J"""х"ffi #н,"ц:;ж;
ж) Принцип обязателъности пt)оRеп*r' |Ипшм^_^ --* ̂ _2проверки контрагентов2: в БУ <|vlrfuIРК>> на

*оrооr*'*|fflОfr;.:*еЧеНЬ РеСУРСОВ в информационно-телекоммуникационной

";й,;-'й;Б;о;,з,J#;"%пъж*;:жж"***;*r,:;,";r.ff.жJiхtЧт*#
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постоянной основе осуществляется проверка контрагентов на предмет I4xтерпимоСти к корРупции, в тоМ числе осущестВляется проверка налL1.ryЕу нихСОбСТВеННЫХ аНТИКОРРУпционных мероприя тий или политик, их готовностьсоблподать требования настоящей по'"r"й 
-^" ^ 

;;; в договорыантI,Iкоррупционные условия (оговорки), а также ок€tзывать взаимноесодействие для этичного ведения бизнеса 
" 

rр.до"вращения коррупци;"-"'"^'-з) Принцип открытости:__инфор*"ро"u"". контрагентов, партнеров иОбЩеСТВеННОСТИ О ПРИНЯТЫХ в БУ пПМИ ЬКо антикоррупционных стандартахведения деятелъности.
и) ,Принцип постоянного контроля иperyjulpнoe осуществление мониторинга

антикоррупционнъж стандартов и процедур,
исполнением.

эффективности

к) Принцип ответственности и неотвратимости наказания:неотвратимостъ накЕваниrI для работников ьУ <мlдt Ёь вне зависимости отзанимаемой должности, стажа работы и иных условий в слr{ае совершен ия имикоррупционньrх правонарушений в связи с "".ron".""", трудовъгхобязанностей, а также персонztльная ответственность руководства БУ (МИи
рк>> за ре€tлизацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

4. областъ применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие

реryJIярного мониторинга:
внедренных

а также контроля за ID(

4.1. Основным кругом лиц,
явJuIются работники БУ (МИИ
отношениrIх, вне зависимости от
функций.

попадающих под действие
РК), находящиеся с ней
занимаемой должности и

<<Политики>,

в трудовых
выполняемых

4-2. ПоложениЯ настоящей Антикоррупционной политики моryт
распрострашIтъся на иных физических и (или) юридических лиц, с которымиБУ <<l\Л/fuI рк> вступаеТ В договорные отношения, в слrIае если этозакреIIлено в договорах, заключаемых Организацией о такими.лицами.

5. {олжностные лица БУ (МИИ РК), ответственные за реапизацию
антикоррупционной политики

5.1. Щиректор БУ (МИИ РК)

5,2, Щиректор БУ (МИи рк>> исходя из установленньIх задач, специфики
деятельности, штатной численности, организационной структуры БУ (МИИрк> нЕвначает лицо или несколъко' лиц, ответственных за реализацию

всех мероприятий, направленных на
PIO).

является ответственным за организацию
противодействие коррупции в БУ <<\LlrfuI

https ://rosmintrud.rr:/ministry/programms/anticorruption/0 
1 5.



6

АНТИК_ОРрупционной 
политикиЗ.

а"r"*ij|*ffЖ;ffi;ffнIlости лиц, ответственных за реализацию- подготовка рекомендаций дляПРОТИВОДейСТВия коррупции в Бу <<\ц/fuIгСr|""""" РеШеНИЙ ПО вопросам_ подгоТовка предложений' 
"urпЬ"нных на устранеЕие причин иусловий, ,оl:*оu'oщ",. 

риск возникЕовения коррупции 
" 

вУ <ЬП4kI'Ко;разработка и представление на утверждеIIие директору БУ (МИр{ Рк>
проектов лок€tлъных rrЬрrur""нъж акто", 

"uarрu"ленных напредупреждению коррупции; ilrравленных на реализацию мер по

*"рру"цi|i""Жffi 
"Жfi :,1",Нrr#'JrНхТ'"о,напраВленнъжнавъuIвление

организация.,ро".д""*оценки-ооЖr:|#;rr?;;ri"",
- ПРИеМ И РаССМОТРеЕИе сообщен; Ъ сJý4Iаях 

"*оо"""* работников к
СОВеРШеЕИЮ КОРРУПЦИО"""'* Правонарушений 

" ""r.р.Ы 
" 

rоrот имени иной
ОРГаНиЗации, а также о слrIаях совершенеuI корругщ"о""#;#:*:Т:":РабОТrrИКаМИ, КОНТРаГеНТами организа ции илииЕыми o"uurrl] 

ПРаВОНаРУ-"""t
организация работы по заполнениаконфлппсте интересов; 

дrv ,qrltr;tнению и рассмотрецию деклараций о- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
ПРОТИВОДеЙСТВИЯ КОРРУПЦИ И И ИНДИвиду'лъного консулътирования 

работников;
_ окzвание содействиЯ уполноМоченныМ ПРеДСТаВИТ(ЕаДЗОРЕЬГх и правоохранител"";;;-;;;:::"::У_ JIРеДСТаВИтелям контролъЕо_

ЦРоверок деятелъности 
"о##;ХНО"#" :ry:_.О""ИИ ИМИ"".о.*цЙоЕнъж

ПРО'ТИВОдействия коррупцииj 
- -^^'^"**'^" rtO ВОПРОСаМ предупреждения и- окz}зание содействия 

уполномоченЕым
ffi#ffi"iffi}fli;Нх"Jчrн$нжм*опри,r""о""_#"'*;Х"#';;}
uероприrlтия; ., включая операТивно-розыскные

по вопросам профилактики и
-,,, ]_] i 1 BI 1,]уалъно е консулътирование 

работников;- - ч]cTlie в организации антикоррупционн- *.:ове.]ение оценки резулътатов ;Ъffiii;ХНТ;"' 
работы и-' ' _-:::: .-ооТВеТСТВУЮщиХ оТчеТныХ МаТериалоВ Для ДирекТора БУ <<NIIrfuI

_ _ :,:: _ _:iie Поло)
: :, -;-;];J.'".r;;i::РЁ"t#i'#ffi"*#fli**Н;3i;.JТТ]:::1о" за предупреждение
]. --..*'J;l, Ч*:l|,ениli госудаi",u"""оИ оор.rор-u-*"-(компании), 

гryбличЪо-правовой
'- _ '-:-lr;stry/рrо!.ifi?_1iЁ#Ь,,"#li,,.'ЪНJ# :*' " до.iуп.,",^,, 

'.,о 
ссьIлке:,:_:,-::;:\ ,\fатери,LrIоВ np"rr"-"., 

"Ь-"""rurие особые au*.З'*" }","""r"u"b _"rо при
:--:.]ii.,ffiH:JжTжT"::*T:*lfl;1.J},T,L;:Pй;;lH1]ix;?"r-,x""ж#J



6, обязанности работников БУ <МИРI PKl
пр отивод ействием :.ff;.ffi;е 

с пр едупр еждени ем и

6,1, Все работниКи вне зависимости от должнос ти истажа работы в Бу<ФшfuIрК,), в свяЗи с испоЛнениеМ своих должностных обязанностей должны:- руководствоватъся положен иями- настоящей Политики инеукоснителъно соблюдатъ ее принципы и требов ания;_ воздерживатъся от совершения и (или) 
'пrастия 

в совершеЕиикорр]/пционных правонарушений в интерес ах илиот имени БУ (МИI4 РК>;воздерживаться от поведения, которое может бытъ истолкованоокружающими как готовностъ совершитъ или yIacTBoBaTb в совершениикоРр|tчионного правонарушения в интересах или от имени БУ (МIzИ PKn;незамедлителъЕ
руководителя/лицо, о""...r'О ИНфОРМИРОВаТЬ непосредственного
поJIитики руководство Бу ;,ЁЁ' #; "О:ffi;lХЪ,*:#.iхЁ:ЖуIсовершению коррупционных правонарушений;

- незам(
отВеТсТВе"""""Y;Ж;:"ffi fl"'#ffiх"#rfr жхнжж:"ъж#ж;к;(d\4ИИ РК> О СТаВШей ИЗВестной.р"бй;r;;формаци; ;;;у*о совершениrI
,ЪЪЖЁilТr"##;1flffiI# ору**'"'Ъ.о",""Б,й _;"*агентами Бу

- сообщитъ непосредственному началыJПЩУ О ВОЗМОЖНости возникновения либо 
" "J#,u:ff ,T;HJ;TTH}HH:иЕтересов;

7, Реализуемые БУ (МИи рк> антикоррупционные мероцриятиlI

На

пове.]ениrI и деклар ация
иiт

организации

деловцми подарк ами и зЕаками деловогогостеприимства

ийского бизнеса

7



РазработкiиБЙЙЙ
специалъных
антикоррупционных процедур

стандартной антик ционной оговорки

склонения их к
нарушен ий иrо'о""о-ению 

коррупционных

.оЬбщ.,,"t,"о,,'*Нх".ffi Н:'^Tffi ":rж:::::"т::: 1?:" 
о б о з начеrп" ой ин ф ормации(механизмов'' о брur"оИ ."i;" 1.'ЁЁЪТ#

д9ц9рия и т. п.)

работнику информ ациио слrI€шх
с овершениrI коррупционных
правонарушений другими работниками,контрагентами организац ии илииными
лицами и порядка рассмотрениrI такихсообщений, включм создание доступных
[::з:: ::l_.{u:" о бозначе""ой 

""Ъ 
орruц""(м ех анизмов'' о бр ur"оt . "i* Й#.Ъ"J#доверия и т. п.)

к_онфликтаинтересов (о 
"**"" личнойзаинтересованнос тф и порядка

правонарушениях в деятелъности
организации, от формалъных и
кФщмащщ,Iх санкций

,;;"н#подверженных таким рискам, и разработки9оответствующих антикоррупционных
иков, занимающих



I _системы 
внутреннего контроля

l 
и аудита организ ации

| трёбованиям
i антикоррупционной 

политики
организации

вIIечение экс

Оценка р..уrrЙЙБ
проводимой
антикоррупционной 

работы и
распространение отчетных

должности, связанные . ""rcййýqррупционным риском

регламентирующиr" 
"оrrро.,предупреждениrI и противодействия

к qрруццццдор ганиз ации

|го".л."вопросам профилактики 
" 

.rро"""одействия
5оррупции

консультирования 
работников

применения (соблюдения)
антикоррупционных станп

достоверности первичных документовбухгалтерского учета

С ф ерах с высоки, -"ррr"ч"Ъ"""i, ;аТ-:обмен деловыми подарками,
представителъские 

расходы,
благотворительные пожертвования,

деятелъности организа ции и opau""auu""
анТикоррупционных MeD

rr\_,лl UIUIJKa и распространение отчетных
материzIJIов о проводимой работе и

материалов



]

о'".о*lХ3lТТЩ'ННlffi ;ffi;ж"tжжх}:*ж,гт,1:т*о*
срокоВ еГо гrпrrьаrл?т,r- __срокоВ его проведения 

" 
оr""r."йffiЖЖЖ:;.*'ооприятий с указанием

8. Внедрение стандартов поведеЕиrt работников организации

8,1, В целях внедрения антикоррупционЕых стандартов поведения средисотрудников, в ву опддr рк>> устанавливаются общие правила и принципыповедениrt работников, затрагивающие этику д"оо"ir* отношений иffi3ffiЖЪ"il,rr*;'#ýй"'--'i""ой, добросов".""о"о поведени,t

::1-";*ЫlЖЁ""###JЪТ#i#?"jдеIIитзакрепляютсявкодекседирекТором БУ <IДЦ4Рк> . 

--vдддД'l уФU.,rникОВ органиЗации, 
УТВержДенном

9, Выявление и уреryлирование конфликта интересов

9.1. Своевременное Bbu
работнико"-Ъу <<I\/IIrfuI r*r'""'"' КОНфЛИКТа ИНТеРеСОВ в деятелъности
предотвращеЕиrlкоррупцио"""оffffi;,o|## из кIIючевых элементов

В целяХ установлениrt tIорядка 
""о"пa"#}' rr..*,_тлhлБаBtHTepe с ов, в оз никаю щих у р uooo*; -; - 

;Ё." Ii,н#""#ж,J"Ь*Ж:;
*if,:Н;:'О' В БУ 'ОП,ШiИ''РКо 

yr""p*i"].r." п"""*."irЪ о конфликте

l0, Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

10.1. В целях искгIючениrt оказаЕия влияниrt третъих лиц на деятельностъ

законодат.о".Ъ"uро..-"о.*о#"|ýз.о"ff;:'"1.Ъ;".*","ЖrЖ;*;
гфавлшrа обмена деловыми подарк ами изнаками делового гостеприимства.

1 1. Оценка коррупционнъш 
рисков

::*"'r1l; ЖТ ;Ж::L"i*r'u"o*** рисков является определеЕие
Ptrc>, при реализации *о,о|"* ^Ж;h:Ч:НН ""ýffi""Н:'"Jйffi

достигнутых 
р езул"ru"ББ 

"ффпротиводействия коррупции
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работниками БУ (МИи Рк) коррупционных правонарушений как в целяхполучения личной выгоды, так и в цеJUIх получения выгоды БУ (МуИ рко]l1,2, Оценка коррупционных рисков явJIяется важнейшим элементомАнтикоррупционной 
"ъо","о", онъ позвоJUIет обеспечитъ соответствие

:^ffi;Ё#,У; ;#fr:fJ#ИОНных 
меропри,Iтий спец"6"*" деятельности Бу

р аботы 
" " "о "ЬТ"11#il*""ОЛЬЗ 

О ВаТЬ Р е СУР С Ы, 
"u.rP 

u"*еМЫ е на пр ов едение
1 1.з. Х:,Ч:::-:1I: 

*оррупции.

реryлярн"о У"ХЪХ1 
КОРРУПЦИОННЫХ 

РИСКОВ ПРОВОДИТся в БУ (мии рк>> на
1' 1 . 4'. ПоРядо К пр ов едения оцеJ{_ки коррупциоFIнъIх 

рис ков :- представитъ деятелъность БУ "iiM рко в "io. оrо.лъных бизнес-,l процессов, в каждом из которых выделитъ составные элементы (подпроцессы);- выделитЬ "критические точки'' - для каждого бизнес-процессаопределитъ те элементы (подпроцессы), при peaJlизации которъж наиболеевероятно возникновение коррупциоЕных правонарушений.- М каждого ,ri

fi '":#"ffi НЯ:*Iн;;ЁЖff 
'Ъ"":;#"""rh"#;,Т"Ьfi iж";

_ характеристику выгоды или преимущества, которое может бытъ
ilff.ffi"]*"Хffi 

":*;#:"ii,,;.о*"'";rиработникамиприсовёршении_ должности в организации, которые являются ''кJпочевыми'' дJUIсовершения коррУпционного 
_правонару-"rr"", - rIастие каких должностныхJIиц БУ <МIIryI Рк) необхЪди*о, ";;;, совершеЕие коррупционногоправонарушения cTztJIo возможным;

- вероятIIые формы осуществления коррупционных платежей._ На основании проведешIого
коррУпционнъж 

р иско в оргаIIиз ации " - ." оо"о.uffi Hi".,tЁlHJ.Hr r";:TёвозможнъIх коррупционных правонару-.й#.

корр)rпци"'*:i#"ЪХ".h. Т''.r" должностей, связанньж с высоким
доJDкности, ,оч бытъ ,.,""HxH;J,".i":iЖH:} ,#ж#:жж:
-"НtЖlТ#r#;Н аНИЯ, НаПРИМеР, Р'ryоrр"о" заполнение декларации о

- Разработатъ. комплеккорр]лrционнъIхрисков.Такие"r.Ш|о.:;-.ffiiНrЪuЁJl*"';НЪЖ;

НЖ;ТХХ. ;Ё1];""i,, ;нж::; ;;- .;.ц"ф"*" 
--оffi 

..."о"о бизнес_
- дет€lлъную регламентацию способа иРбОТНИком в "критической точке,,; 

СРОКОВ СОВеРШеНИя действий
- реинжиниринг функций, в том tисле

'ilримерная *1f]1 оор,рупциоЕных рисков организации.- :Jii}i в инфорruцЙо,rrrо-..rraпо,Jпrу"rrкационной
- *: : : о s m intrud. ru/ministryфrog*..rr;;;i;oпuptior/0 

l 5.

их перераспределение между

рiвмещена на официальном сайтесети ''Интернет'' ПО
Минтруда

ссыJIке:
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структурными подразделениями внутри организа ции;_ введение или расширени_е процессу.льных форon внешнегс
:ffi Hf "'##J;жНx}'БУкМйгrо,'i.-з,пед_ставитеJu.миконтрагентов,
ИНфОРмаu"оrrrr"r* технологи- 

lЛаСТИ И ДР'), НаПРИМеР, исполъзование
осуществлениятакоговзаимодеоХr#i,"'"" ПРИОРИТеТНого направления для

- установление дополнительных
рёзулътатах приIштых решений;

форм отчетности работников о
_ введение о|раничений, затрудняющих осуществление коррупционныхплатеЯ<ей и т.д.

- юридиIIеская
правонарушений;

ответственностъ за совершение коррупциоЕных

12. Консулътирование и обучение работников организации

12,1, Обучение работников организации может осуществляться путем ихнаправления В образователъные организации, реализующие программы поаЕтикоррупционному обучению, либо .*о.rоr;.rr;;;'-*ъ" организацииОбУЧеНИЯ РабОТНИКОВ ПО ВОПРосам профилактики 
" 

,rро.""оойr""" коррупциинеобходимо 5литыватъ цели и задачи Об1..rения, категорию обучаемых, видОбl"тения в зависимости от времени его проведения
|2,2, Цели и задачи обу^п.rr"" опредеJuIют тематику и форму занятий.ОбученИе может, в частносr", ,ро"одиться по следующей тематике:коррупциlI в государственном и ]

(теоретич"a*Й); 
- -vJFl'фУvrDvГlГl(Jlvl И ЧаСТНОМ СеКТорах экономики

_ ознако
документur" iYTiЫ *flr;бО'uНИ'tМИ 

ЗаКОНОДаТелъства и вIIутреннимипо вопросам противодействия коррупции ипорядкоМ их применениЯ в деятеJIЬностИ БУ (МИи рк> (прикладная);- выявление и разрешение конфликта интересов .при выполненииТрУдовъгх обязанностей (прЙкладная);
- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в слfIаяхвымогательства взятки со стороны должносIvtУНИцип€ulьных, иных организаций; 

)ТНЫХ ЛИЦ ГОСУДаРСТвенных и
- взаимодействие с правоохранителъными органами по вопросампрофилактики и противодействия коррупции (прикладнм).

гшI.'3;';"Т#r.::'*r*Ж:l:*:^т'ду-rй"тыватькатегориюобутаемыхJшII. 
_ 
стандартно выделяю..;, ;;;й;;J=ъ;1;1Ча"#;"ТrТ}i;

'В цеоrх обеспечения исполнениrI меDоппйqтиI; '*Ап,^r,^* ^--реаJlизации рекомендаций рабочей .оr;;'3-jЁЁТl"Ё;#;У..Нffiffi-"Жli:l#?ffi1##УТЁН;
Ос)ществлении междvнаРодrых *о""Ър"""*^ сделок, дЪ"*r* no 

"ro.u" прохожденшI Обзора 
".rnon"a"""

Российской Федерайей копmенц"" 6*-::];Ы-;";;*"ч 
=*.транных 

должностньIх лиц пDиfrffi;ЪН1,#Тffi?:НЖ#}*'ffiТТ СДеЛОК ОТ 21 НОябр я 1997.. оЪ ба,. Nч'2, минтрудом россь
профссиональных пDrhьй;;;;;;frr#;;;;;йф;,ffi;#""1Т;I'"#,"; птrru;:r*;jжЯJжжr
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ответственные за противодействие коррупции в организа ции; руководящиеработники; иные рuбоr""*" ор.u"".ации. В случае возникновения проблемыфОРМИРОВаНИЯ 1^"Ъ""'" Йr"*" БУ on,шй рь обучение в |руппах может бытъзаменено индивидуurr"нirм консультированием или ,rро"Ъд.,r""on Об1..rениясовместно с Другими организациrtми по договоренности.
виды ьР;"",^nоЪ'" 

о" 
"р.*.ни проВедеЕиЯ можно выделитъ следующие

".'"*.i3#',iff "::#;'"ЖJ"Jfi Р";ктикиипротиводействиlIкоррупции- обучение при н€tзначении работник а _на иЕую, более высокуюдолжностъ' предполагающую исполЕение обязанностей, связаЕных спредупреждением и противодействи", ;;рй ции;- периодическое Обl.T ение работЫиков БУ <I{'WI Рк) с целъюн#i,,#тftих 
знанпil и навыков в сфере противодействия коррупции на

- ДОПОЛнителъное обl^rение в случае выявлеЁия провалов в реализацииffi:H:ifiT"#:X."#'TTIj.,_r':i.;;"1;;;Jn"lHliJ-"T;T.lH.";*тхъ.оужт"";тff#коррупции.
12,5, Консулътирование по вопросам противодействия коррупцииосуществляется в индивидуальном порядке. В этом сJý/чае в БУ (МИИ РК>определяются лица, ответственЕые за проведение такого консулътироваЕия.КонсулътироваЕие по частным вопросаМ противоДействия коррупции иЖr#*ffЖ"rХЁ!;Н1 ""r.рЬ.о" 

- 
р.*оr."оу"r." проводитъ в

13. Внутренний контролъ и аудит

1з,1, Федералъным законом от б декабря 2011 г.. J\! 402-Фз ,,обухгалтерском 
)четеl' установлена обязанностъ 

для всех организаций**ъ:#ъr"*.о.нний контролъ хозяйствеЕнъж операций.
Профилао,"о. 

ni'iНJ##'XXrl;.#;fl:r БУ ОП'iЙ-'ЪКо способствует

il"Ж*Тi"ffi жжх!Ё#lжЪi#Наl.*:ilж":нт
достоверности финансовой соуrЪ*rй;й'Ъrчетности БУ (МИи Рк> и
i:ftX;:H:,. #""ffiНН" 

}'""о,ности Бу ,,lrц,п4 

'к" 
требованиям

Й ,r".;-;;;;;;;;;;::"_и локztJIънъгх норМаТиВных актов ьУ опдша рБД","оорру,,;##Ъd;Н;Н:;:#ffi##:ffi;ff 
**l;-"..**;- проверка соблюдения р€lзличных организациоЕных процедур и правилiffiНЁТ;r;#l.xЖ;Ь]"'Ы С ТОЧК" ЪР"П'"' работы по профилактике и
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- проверка экономической обоснованности
сферах коррупционного риска.

осуществляемых операций в

t3,з, Контроль документиров ания операций хозяйственной деятельностипрежде всего связан с обязанностью ведениrI финансовой (фгалтерской)отчетности организации и направлен на предупреждение и выявлениесоответствующих нарушений: составлениrI неофициальной отчетности,исполъзования подделъных документов, записи несуществующих расходов,отсутствия первичньIх )лIетных документов, исправлений В документах иотчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока
и т.д.

|з,4, Проверка экономической обоснованности осуществляемых
операций в сферах коррупционного риска проводится в отношении обменаделовыми подарками, представителъских расходов, благотворительньж
пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других Ъфер. Приэтом следует обращатъ внимание на н€Lличие обстоятео"ar" - индикаторов
Ееправомерных действий, например :

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;- предОставление дорогосТоящиХ подаркоВ, оIIлата транспортных,
развJIекателъньIх услуг, выдача на лъготных условиях займов, предоaru"пa""a
FlтьгХ цешrостеЙ или блаГ внешниМ консулътантам, государственным или}ryшцШ€lJьныМ служащИм, работНикаМ аффилированных лиц и контрагентов;_ выIшата IIосреднику или внешнему консультанту вознацраждения,
ршмер которого превышает обычную платУ Для организации или плату дJUIлаFrогo вида усJtуг;

- зачatпс,I илИ продажи по ценам, значителъно отличающимся от
рьшоIшDq

- сомЕитеJьные платежи наличными.

_-., \Iеры по предупреждению коррупции при взаимодействии с
о р г анIiз ациями-контрагент ами и в зависимых организациях

_ 
j 1, В антикорРупционной работе БУ <<МIrпrI РК), осуществляемой при

: _ -,:] I _,--i"lcTBlllr с организациями-контрагентами, выделяются два направления.
::' _ з ;1з Них заключается в установлении и сохранении деловых отношений с-: :,1 _-:iенIIзациями, которые ведут деловые отношения в добросовестной и-:, ___il }IaHepe, заботятсЯ О собственной регIутации, демонстрируют- -'-::'':К\' ВЫСОКИМ ЭТИЧеСКИМ СТаНДаРТаМ ПРИ ВеДеНИИ бизнеса, реЕшизуют, | - ,,-,{ные \{еры по противодействию-корру.rц"", участвуют в коллективных- :: -::\'ПЦИОННЫХ ИНИЦИаТИВаХ. В ЭТОМ СЛУчае в БУ (МИИ РК) внедряются"-;_,.',Ьные процедурЫ проверкИ контрагентоВ В целях снижения риска: , : ; --;:-iIя БУ <{MlrfuI Рк) в коррупционную деятельность и иные
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недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами. В том числе
так€Ш проверка можеТ представлятъ собой сбор и ан€rлиз находящихся в
отцрытом доступе сведений о потенци€tльных организациях-контрагентах: их
репутацИи в делОвых круГах, длительности деятелъности на рынке, )ластиlI в
коррупциоЕнъIх скандЕLлах и т. п. Внимание в ходе оценки коррупционньIх
рисков при взаимодействии с контрагентами уделяется при закJIючении сделок
с.тпаяшай и поглощеrпдй.

Дру.о" направление антикоррупционной работы при взаимодействии с
организациrIми-контрагентами закJIючается в распространении среди
организащй-контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур
п цравил, направленньIх на профилактику и противодействие коррупции,
которые примешIются в БУ <<тлшI рк>. Определенные положения о
СОбШОДеНrШ аНТИКОРРУПционных стандартов моryт включаться в договоры,
з{лкJIючаемые с организациями-контрагентами.

l4.2-B БУ (МИИ РК> осуществJUIется информирование общественности о
степеЕи внедрениrI и успехах в ре€Lлизации антикоррупционньIх мер, в том числе
посредством рzвмещениrl соответствующих сведений,на офици€lльном сайте БУ
к!ч{ии PIO).

_ _ :" JнIIчество с правоохранительными органами в сфере противодействия
коррупции

^ -i 1, Сотр},-]нllчество с правоохранительными органами является важным
--"'-- ':-1-5\( ТЭIgJСТВItТе-rЪНОЙ ПРИВеРЖенности БУ кМИИ РК> декларируемым__E--!_t1 _-l!

:".,a.- _::," :--lIонны\1 стандартам поведения.
_r _ 5\- \шш1 Рк>> принимает на себя публичное обязателъство

, | : . : :t--,_зе:ств\юшие 
правоохранительные 

органы о случаях

- -:::] : -,-: ::-::. ..'-;1оннЬГ\ ПраВонарУшений, о коТорыХ БУ (МИИ Рк)
,:.1_ .,'..:.l Бl'' ],,]шI РК,,) ста-то известно.

- -' -: Б-''- ]'': Ш I РЬ: " ПРIlНI,1\1аеТ На Себя обязательство воздерживатъся от
,:,.:;:_,;-.-.:1, :.._.;--,:.i з отношении своиХ сотрудников, сообщивших в
..]:,5r]J'j,];---;1-:--;---;-e ,-'].ЗНЫ О СТаВШеЙ им известной в ходе выполнениrI
-l\ --,-ltsbi\ L]LaЯ];:rHLra;e;"i irНфОРrrашии о подготовке или совершении
::С DP\" ПЦilОНЕОГО ПРеВО НаР\'ШеНIlЯ.

1 _].-+. Согрl-:нllчество с правоохранительными органами также
прояв-lяется в форrrе:

- оказания содействия \,по--Iно\lоченным представителям контролъно-
на_]зорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности БУ (N4ИИ Рк) по вопросаМ предупреждения и
пр отиводействия коррупции;

- оказания содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или
расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные
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шероryш.sгЕя,
n5,5" Руководству БУ (МИИ Рк) и его сотрудникам следует ок€lзыватъшO4тсFшшч1- В выявлениИ и расследовании правоохранителъными органамиФгтФts ýорр!тгции' предприниматъ необходимые меры ,,о сохранению и'шерешче В правоохранителъные органы документов и информации,созерtшашей данные о коррупционнъD( правонарушениях. При подготовкезаяtsштеlьшьtr'( материЕtIIов и ответов на запросы правоохранительных органов кJянкой работе привлекаются специzlJIисты в соответствующей области права.цтово:ство и сотудники не должны допускать вмешательства вВI,п16,щ9кяе служебrъп< обязанностей должностными лицами судебных илицравоо}решE-геJБньD( орпtнов.

- 1 lt-,t^ветственность сотрудников за несоблюдение требований
антикоррупционной политики

1б.1, БУ кN.{ИИ РК> и все его сотрудники, должны соблюдать нормыJеI"lств},ющего антикоррУПЦионного законодательства Российской Федерации, вTo}I чис-.Iе Уголовного кодексаРоссийской Федерации, Кодекса РоссийскойФе:ерации об адьlинистративныХ правонар\,шениях, Федерального закона от 25-текабрЯ 2008 г. JE 27З-Фз "О противоДействиlл коррr,пццц''.
16,], Все работники ьу <пдI4,1 рк> вне зависимости от занимаемойJоjIжности несуТ ответственностъ' пре_]\,с\Iотренную действующимзаконодате-тьство}, Российской Ф.дерuцrrl.r. за соб.rюдЬние принципов итребованIII'l настоящей Политиru{.
1б,з, Лица, виновные в нар),шении требоваrrlтli настоящей Политики,\{ог\ Т быть прив-цечены к дисциплинарной, ад\II{нLIстративной, гражданско-пр авов о I"r I 1 \,го.l о в но I"I о тветственности.

l 7, Порялок шересмотра и внесения изменений в антикоррупционЕую политику
организации

l7 .l. Оршашшзашшя шc\.lшTecT&IuIeT регулярный мониторинг эффективности

;::::11Т.9jryЧТЧ*ччипротиводействи.ооооffi ;:;:i:i"";ПРеДСТаВ_-lЯi]_ *,l::]-- 
: _ -',.]-_-

соответствующий отчет, на основ ании
|7.2. Пер:-:] :

законодательство Россdсксй


