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1. Общпе положения

1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике в ФГБЕ{У

КrЩЗВ (далее - Положение) разработано в цеJuIх предупреждения,

противодействия коррупции, минимизации рисков коррупции и обеспечения

соответствия деятельности компании требованиям российского и зарубежного

законодательства.

1.2. Основными задачами Положения являются:

. формирование у сотрудников ФГБНУ КIЩЗВ, контрагентов и

партIrеров антикоррупционного сознаниrI, характеризующегося

нетерпимостью к коррупции во всех ее формах и проявлениrIх;

. предупреждение коррупционньж и иных правонарушений,

обеспечение ответственности за коррупционные и иные правонарушения;

. создание эффективного правового и практического механизма по

профилактике и противодействию коррупции;

. минимизация риска вовлечения сотрудников ФГБНУ КНЦЗВ в

коррупцион}tуо деятельность;

. взаимодействие с государствеIIными органами, в компетеЕцию

которых входят вопросы противодействия коррупции.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими

нормативно правовыми актами:

1) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.199б Nч бЗ-ФЗ;

2) Кодекс Российской Федерации (Об административньIх

правоЕарушениях) от 30.12.200l Ns 195-ФЗ;

З) Федеральный закон от 25.12.2008 Ns 27З-ФЗ <О противодействии

коррупции);

4) Указ Президента РФ от 02.04.2013 Ns309 <О мерах по реЕrлизации

отдельных положений Федерального закона ((О противодействии коррупции>.

|.4. Под коррупционным правонарушецием следует поЕимать

противоправное деяние (действие или бездействие), обладающее цризнаками



коррупции, за которое законом установлена дисциплиfiарнм, уголовнaш,

гражданско-правов€u или административнчш ответственность. КоррупциrI

вкJIючает в себя злоупотребление сJryжебным положением, дачу взятки,

поJгr{ение взятки, злоупотребление полномочиrIми, коммерческий подкуп

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностцого

положения вопреки законЕым интересам ФГБНУ К}ЩЗВ в цеJuгх поJгyIеншI

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного

характера, иных имущественньIх црав для себя или дJIя третьих лиц либо

незаконное предоставление такой выгоды указанЕому лицу другими

физическими лицами, а также совершение указаЕных выше деяний от имени

или в интересах юридического лица.

При реализации целей настоящего Положения ФГБНУ КШIЗВ

выражает нетерпимость и недогryстимость следующих коррупционных

правонарушении:

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным

лицом, должностным лицом публичной международной организации лично

или через посредника денег, цеЕньrх бумаг, иного имущества либо в виде

незакоЕных оказания ему усJryг имущественного характера, предоставления

иных имущественных прав за совершение действий (бездействия) в пользу

взяткодателя или цредставляемых им лиц

,Щача взятки (статья 291 УК РФ) - дача взятки должностному лицу,

иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной

международЕои организации лиЕIно или через посредника.

ЗлоупотреблеЕие полномочиями (статья 201 УК РФ) - использоваЕие

лицом, выполняющим управленrлеские функции в коммерческой или иной

организации, своих полномочий вопреки законЕым интересам этой

организации и в цеJuIх извлечения выгод и преимуществ для себя или других

лиц либо нанесениrI вреда другим лицам, если это деяние повлекJIо

причинение существенЕого вреда правам и законным интересам граждан или

организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.



Коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) - Еезаконная передача

лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной

организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг
имущественного характера, предоставJIение иных имущественньIх прав за

совершение действий (бездействий) в интересах дающего.

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп

либо иное незаконное использов€lние физическим лицом своего должностного

положениJI вопреки законным интерес€lп{ ФГБНУ КFЩЗВ в целях пол)лениlI

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного

характера, иных имущественньIх прав для себя или для третьих лиц либо

незаконное предоставлеЕие такой выгоды указаЕному лицу другими

физическими лицами , а также совершение указанных выше деяний от имени

или в интересах юридического лица.

Конфликт интересов - ситуация, при которой лиЕIнм

заинтересованность (прямая или косвеннм) соIрудника ФГБFry КIЩЗВ

влияет или может повлиять на надлежатцее исполцение им своих трудовьIх

(должностных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть

противоречие между личной заинтересованЕостью сотрудника и правами, и

законными интересами ФГБНУ КIЩЗВ, способное привести к причинению

вреда интересам имуществу и (или) деловой репутации ФГБНУ КIЩЗВ.

Незаконпое возпаграждение от имеЕи юридического лица (статья

19.28 КоАП) - незаконные передача, предложение или обещание от имени или

в интересЕж юридиЕ{еского лица должностному лицу , лицу, выполняющему

уцравленческие функции в коммерческой илlи иной организации,

иностраЕному должностному лицу либо должностному лицу гryбличной

международной организации денег, ценЕых бумаг, иного имущества ,

окaвание ему услуг имуществеЕного характера, предоставление

имущественных прав за совершение в интересах д€lнного юридического лица

должностным лицом , лицом, выполняющим управленческие функции в
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коммерческой или иной организации, иЕостранным должностным лицом либо

должностным лицом тryбличной международной организации действия

(бездействия), связанного с занимаемым ими сrryжебным положением.

Легализация (отмывапие) денежных средств или пного имущества,

прпобретенпых другимп лицами преступным путем (статья 174 УК РФ) -
совершение финансовых операций и других сделок с денежЕыми средствами

или иным имуществом, заведомо приобретенными другими JIица},Iи

преступным путем, в целях придания правомерного вида владению,

пользованию и распоряжеЕию указанными денежными средствами или иным

имуществом.

Указанный список коррупционных правонарушений не является

исчерпыв€lющим. ФГБFIУ КIЩЗВ выражает нетерпимость и недопустимость

коррупции во всех ее формах и проявлениях.

2. Область применения Положения и круг лиц, на которых

распространяется его действие и функции антпкоррупционной полптики

2.1. Настоящее Положение распространяется на руководство ФГБIrУ

КНЦЗВ и всех сотрудЕиков организации вне зависимости от занимаемой

должности и выполЕяемых функций.

Каждый сотрудrик должен выполнять свои трудовЁIе обязанности в

полном соответствии с закоЕодательством. Нарушений антикоррупциоЕной

политики следует избегать при любых обстоятельствах и любыми средствами.

Все сотрудники должны постоянно основывать свое поведение на принципах

противодействия коррупции, закрепленньж в настоящем Положении.

Все сотрудники должны сообщать о нарушениях и соответствующих

подозрительных сJryчмх своему непосредственному руководителю или

директору ФГБНУ КIЩЗВ, как только им ст€uIо известно о пих. Подобные

сообщениJI рассматрив€lются с )летом принципа презумпции невиновности. В

случае, если сотрудник сам замешан в нарушениях антикоррупционЕой



политики, добровольное сообщение о совершении такого нарушения будет

rпецо в его пользу.

Нормы настоящего Положения также распростраюIться на иных

физических и (или) юридических лиц, с которыми ФГБFIУ К}ЩЗВ вступает в

договорные отношения в случае, если это закреплено в договорах,

закJIючаемых компанией с такими лицами.

2.2. Антикоррупционнм политика выполняет следующие

- во-первых, антикоррупционная политика явJUIется

предотвращения Ееправомерных действий (например,

функции:

консУльтаций и информационных мероприятий по

антикоррупционной политики);

- во-вторьж, антикоррупционнчUI политика вкJIючает меры по

выявлению нарушений (например, с помощью превецтивньIх мер коIIтроJIя,

мониторинга и вьuIвления правонарушений);

- в-третьих, антикоррупционнЕ}я политика содержит меры реагирования,

предусматривающий соответств}.ющие санкции за вьшвленные сJrучаи

несоблюдения требований антикоррупционной политики.

3. Принципы антикоррупционпой политики

. Соответствие антикоррупционной политики ФГБНУ КIЩЗВ

действующему законодательству и общепринятым международным HopMalM;

. Личный пример руководства ФГБНУ КrЩЗВ в формировании

культуры нетерпимости к коррупции и создании вн)дриорганизационной

системы предупреждения (профилактики) и противодействия коррупции;

. Вовлеченность информированности закоЕодательства,

сотрудников ФГБНУ КНI]ЗВ посредством их информирования о положениях

действующего антикоррупционного законодательства;

основой для

посредством

собтподенrтrо
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. Применение антикоррупционных мероприятий, которые обеспечивают

простоту реализации и приносят значимый результат;
. Ответственность и неотвратимость накff}аниrl для сотрулников ФГБ}rУ

К}ЩЗВ вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных

условий;
. Реryлярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

антикоррупционных стандартов и цроцед}р, а также контроля за их

исполнением;

. Соблюдение законных прав и интересов, режима конфиденциальности,

защйта деловой регryтации;

. Принцип прозрачности и честности ведениrI бизнеса,

подр€rзумевающий полное соответствие деловых отношений между ФГБrry

КНI]ЗВ и конц)агентами цредоставляемым коммерческим предложениям,

заключаемым договораI\4, соглашениrIм, спецификациям и т. д.;

. Принцип открытости ведениJI бизнеса, реализуемый посредством

информирования контрагентов, партнеров и общественности о принятых в

ФГБНУ КIЩЗВ механизмах противодействия коррупции;

. Принцип прозрачности и достоверноar, ""iar* бизнеса, при

взаимодействии с органами государственной власти, реализуемый путем

предоставлениrI достоверной и полной информации оргЕtнаN,r государственной

власти и добросовестIлого исполнения обязательств ФГБFry КНЩЗВ при

взаимодействии с органами государственной власти;

. Строгое соблюдение сотрудниками ФГБНУ КНI-IЗВ своих трудовых

обязанностей и осуществление трудовой деятельности в пределах,

предоставленных полномочий.
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4. .Щеятельность ФГБIrУ КНЦЗВ по противодействпю коррупции

4.1. Контроль за соблюдением антикоррупционной политики ФГБНУ

КIЩЗВ возложен на директора ФГБНУ К}ЩЗВ и руководителей струкryрньrх

подразделений ФГБНУ КlЩЗВ.

4.2. Основными направлениями деятельности ФГБНУ КlЩЗВ по

противодействию коррупции явJUIются:

4.2.1. Выявление и урегулирование коррупционных правонарушений. С

целью ограничения влияния личной заинтересов€lнности сотрудников на

реаJIизуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решеЕия, ФГБFIУ

КIЩЗВ осущестрляет меры по выявлению, предотвращению, урегулированию

и минимизации последствий коррупционЕых правонарушений,

4.2.2. Разрабатывает и принимает внутренние документы,

устанавливающие порядок выявлениrI и уреryлирования коррупциоЕных

правонарушений, возникающих у сотрудников ФГБНУ К}ЩЗВ в ходе

выполнения ими трудовых обязанностей.

4.2.3. .Щоводит до сведения всех сотрудников о .принrIтии yK€tзaHHbIx

документов и об обязательности выполнения ими содержащихся в них

требований.

4.2.4. Руководствуется следующими приIrципами ..при выпоJIнении

работы по соблюдениrо настоящего Положения:

. обязательность раскрытшI сведений о реальном или потенциЕlльном

коррупционном правонарушении;

. индивидуальный подход при вьшвлении каждого коррупционного

правонарушения и его уреryлировании;
. конфиденциальность процесса раскрытия сведений о коррупционном

правонарушении;
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. соблюдение баrrанса интересов ФГБНУ КIЩЗВ и их сотрудников при

пресечении коррупционных правонарушений;

. защита сотрудника от какого-либо негативного воздействия в связи с

сообщением о коррупционном правонарушении.

4.2.5. Устанавливает обязанности дJIя сотрудников ФГБ}IУ КIЩЗВ в

связи с осуществлением деятельности, направленной на раскрытие

коррупционньж правонарушений.

4.2.6. Разрабатывает и приЕимает антикоррупционЕьrх стандарты

поведения сотрудников в корпоративной культуре.

4.2.7. Рассматривает информацию о возможных фактах коррупции.

4.2.8. Осуществляет прием обращений сотрудников ФГБFrУ КIЩЗВ и

иных (физических и юридиtIеских) лиц о возможных фактах коррупции с

использоваIlием обратной связи для сообщений о фактах коррупции.

4.2.9. Стремится к созданию комплекса эффективньгх мер по проверке

информации о возможных фактах коррупции, а в сл)лае их подтверждения -
к устранению (минимизации) их последствий и причин, им способствующих.

4.2.10. ФГБНУ К}ЩЗВ проводит проверки по каждому обоснованному

подозрению или установленному факry коррупции в рамках, догryстимьD(

законодательством Российской Федерации.

4.З, ФГБНУ КНЦЗВ ориентировано на установлеЕие и сохранеЕие

деловых отношений с коЕтрагент€lми и партнерами, которые:

. поддерживают Антикоррупционную политику;

. ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере;

. заботятся о собственной репутации;

. придерживаются высоких этических стандартов корпоративного

поведения.

4.4. ФГБ}ry КНI]ЗВ принимает меры по противодействию подк)rгrу

иностранных (гryбличных) должностных лиц или должностньIх лиц

публичных междуЕародных организаций в соответствии с международньши

стаЕдартами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
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4.5. При взаимодействии сотрудников ФГБFIУ КrЩЗВ с органами

исполнительцой власти Российской Федерации:

4.5.1. Устанавливает обязанность воздерживаться от .тпобых

предложений, принятие которых может поставить государственного

служащего в ситуацию конфликта интересов.

4.5.2. Предпринимают меры, направJIенЕые на Еедогryщение

привлечения ФГБFIУ КIЩЗВ к административной ответственности по ст.

19.28 КоАП, в том числе для всех сотрудников компании установлен запрет

на:

' . передачу, предложение или обещание от имени и в интересах ФГБНУ

КIЩЗВ государственному или гражданскому служащему денег, ценньD(

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,

предоставление имущественных прав за совершение в интересах данною

сJryжащего действия (бездействия), связанного с занимаемым им положением;

. предложение и попытки передачи контролирующим и проверяющим

государствеIrным и гражданским сJryжащим подарков, оказание услуг

имущественного характера.

4.6. ФГБНУ КIЩЗВ осуществJuIет сотрудничество с

правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции, что

является показателем действительной приверженности организации к

декJIарируемым антикоррупционным стандартам поведения.

При взаимодействии с правоохранительЕыми органами в сфере

противодействия коррупции ФГБНУ КIЩЗВ принимает Еа себя следующие

обязательства:

4.6.1. Сообщать в соответствующие правоохраЕительЕые органы о

сJryчбгх совершениrI коррупционньгх и иных правонарушений, о которьж

стtшо известно ФГБFIУ КIЩЗВ;

4,6.2. Воздерживаться от каких-либо санкций в отношении сотрудЕиков,

сообщивших в правоохранительные оргаЕы о ставшей им известной в ходе
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выполнениrI трудовых (должностных) обязанностей информации о подготовке

или совершении коррупционЕого и иного правонарушения;

4.6.З. Не догryскать неправомерного вмешательства сотрудников

ФГБНУ КIЩЗВ в деятельпость правоохранительЕых органов.

4.б.4. Предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче

документов и информации,

правоцарушениях.

содержащеи данные о коррупционньIх

5. Обязанности сотрудников, связанные с предупреil(дением и

противодействием коррупции. Выявление антикоррупционных

правопарушений

5.1. СвоевремеЕное выявление обстоятельств прямо или косвенно

влияющих на возникновение коррупционньж правонарушений в деятельности

сотрудников организации является одним из кJIючевых элементов

предотвращения коррупционных правонарушений.

5.2. С целью противодействия коррупции руководство и все сотрудники

ФГБНУ К}ЩЗВ вне зависимости от должности и. стажа работы при

исполнеЕии своих трудовых (должностных) обязанностей должны:
. неукоснительно соблюдать требования настоящего Положения, что в

свою очередь )дIитывается при оценке деловых качеств сотрудника, в том

числе в слуrае назначения его на вышестоящую должность, при решении иньD(

кадровьIх вопросов;

. при приIштии решений по деловым вопросам и выполнении своих

трудовьIх обязанностей сотрудники должны руководствоваться интересами

ФГБНУКIЩЗВ;
. избегать ситуаций и обстоятельств, которые моryт привести к

коррупционному правоЕарушению;

. сообщать непосредственному руководителю о возникшей личной

заиЕтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая может
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привести к конфликту интересов, а также должны приЕимать меры по

предотвращеЕию такого конфликта;

. воздерживаться от совершения и/или участия в соверIцении

коррупционных правонарушений в своих интересах или от имеЕи ФГБ}ry

КIЩЗВ;

. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковаЕо

окружающими как готовIlость совершить или )ластвовать в совершении

коррупциоЕных правонарушений в своих интересах или от имени ФГБНУ

КНЦЗВ;

. незамедлительно информировать непосредственного руководителя о

слr{аях склонения к совершению коррупционного правонарушения;

. незамедлительно информировать непосредственного руководителя о

cJIгIalIx совершения коррупционньrх правонар)rшений другими сотрудникЕtми,

партЕерами, контрагентЕlп.{и или иными лицаivrи, взаимодействующими с

организацией;

. содействовать уреryлированию возникшего конфликта ицтересов.

5.3. В сщ.чдg вьшвления возцикшего коррупционного правонарушения

ФГБЕry КIЩЗВ осуществJuIет следующие мероприятия:

5.З.l. Раскрытие сведений о коррупционном правонарушении, которое

необходимо осуществлять в письмеЕпом виде. Может быть допустимьтм

первонач€rльное раскрытие сведений о коррупционном правонарушении в

устной форме, с последующей фиксацией в письменном виде.

5.3.2. ФГБFry КFЩЗВ берёт на себя обязательство конфиденциального

рассмотрения представленньж сведений, минимизацию последствий

коррупционного правонарушениrI и применения санкций к виповным вне

зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иньгх условий.

5.3,3. Поступившм информациr{ должна быть тщательно проверена

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности

возникающих для оргаЕизации рисков и выбора наиболее подходящей формы

урегулирования коррупционного правонарушеЕия.
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5.3.4. С целью разрешениJI коЕфликта интересов и минимизации риска

HacTyIUIeHIц иных коррупционных правонарушений моryт быть использоваIIы

разлиtIные методы, в том числе:

. ограничение доступа сотрудника к конкретной информации, которм

может затрагивать личные интересы сотрудника;

. добровольный отказ сотрудника или его отстранение (постоянное или

временное) от )частия в обсуждении и процессе принятия решений по

воцросам, которые нЕIходятся или могут оказаться под влиJIнием конфликта

интересов;

о пересмотр и изменение функциональных обязанностей сотрудника;

о временное отстранение сотрудника от должности, если его личные

интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;

. увольнение сотрудника из компalнии по инициативе сотрудника;

. увольнение сотрудника по инициативе компании за совершение

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или Еенадлежащее

исполнение сотрудником по его вине возложенных на него трудовьIх

обязанностей.

Приведенный перечень способов разрешения *o"qn"*ru интересов и

миЕимизации риска наступления иных коррупционных правонарушений не

явJlЕется исчерпыв€lющим. В каждом конкретном сJryчае по договоренности

организации и со,трудника, раскрывшего информацию о коррупционtlом

правонарушеЕии, моryт быть применены иные формы }реryлировzlния.

5.4. Ответственными за прием информации о возникающих

(имеющихся) коррупционных правоIiарушениях являются непосредственный

руководитель сотрудника, сотрудник кадровой службы, директор ФГБНУ

КIЩЗВ. Рассмотрение поJIr{енной информации целесообразно проводить

коллегиально.

5.5. Консультирование по вопросам противодействия коррупции

осуществJUIется в индивидуarльном порядке.
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б. Ответственность за парушенпе Антпкоррупционпой политики и

совершение коррупционных нарушения

б.l. Сотрулники ФГБFIУ КIЩЗВ независимо от занимаемой должности,

несут персональную ответственность за соблюдение настоящего Положения.

б.2. ФГБНУ КНЦЗВ принимает меры к тому, чтобьт лица, виновIIые в

коррупционньгх правонарушениях, привлекались к ответственности,

устаЕовленной законодательством Российской Федерации в сфере

противодействия коррупции.

6.3. К лицам, виновным в нарушении настоящего Положеция ФГБНУ

КIЩЗВ, применяются меры корпоративного воздействия.

6.4. К _мерам ответствеЕности за коррупционные и иные

правонарушения в ФГБНУ КIЩЗВ относятся:

меры дисциплинарной, административной и уголовной ответственЕости

в соответствии с законодательством Российской Федерации и меры

корпоративного воздействия в соответствии с локЕtльными Еормативцыми

актами ФГБIry КIЩЗВ.

6.5. Российским законодательством предусмотреЕа уголовнм
ответственность физических лиц за совершение пресryплений коррупционной

направленности. Уголовным кодексом Российской Федерации цредусмотрена

ответственность за дачу взятки должностному лицу, иностранному

должностному лицу либо должностному лицу публичной международньD(

организаций: ст. 291 УК РФ (.Щача взятки), ст. 291.1 УК РФ (Посредничество

во взяточничестве, обещание или предложение посредничества во

взяточничестве).

б.б. Кодексом об адмиЕистративных правонарушениях Российской

Федерации предусмотрена административн€ш ответственность юридических

лиц за подкуп иностранных rryбличЕых должностньIх лиц и должЕостньIх лиц

публичЕых международных оргЕtнизаций: ст. 19.28 КоАП РФ (Незаконное

вознаграждение от имени юридического лица).
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б.7. Трудовое законодательство не предусматривает специальных

оснований для цривлечения сотрудника организации к дисциплинарной

ответственности в связи с совершением им коррупционного правонарушеншI

в иIrтересах или от имени организации. Однако каждый сотрудник должеЕ

понимать неотвратимость привлечения к ответствеЕности в сл)лае нарушениrI

антикоррупционной политики. В зависимости от тяжести совершенного

правонарушения и наступивших последствий, ответственность может быть

вырчDкена в форме предупреждения, взыскания иrIи даже увольнениJI.

Согласно статье 192 ТК РФ к дисцишIинарным взысканиям, в частности,

относится увольнение сотрудника по основаниям, предусмотренным

гryнктами 5, 6,9 или 1 части первой статьи 81, а также rryнктами 7 или 7 .l частц

первой статьи 81 ТК РФ в сл)д{аJtх, когда виновные действия, дающие

основания для утраты доверия, совершены сотрудником по месlу работы и в

связи с исполнением им трудовых обязанностей.

7. Принятие

7.1,. ФГБНУ КIЩЗВ осуществJIяет реryлярный мониторинг

эффективности ре€rлизации антикоррупционной политики компЕшии.

7.2. Положение об антикоррупционной политике и йзменения к Еему

утверждаются директором ФГБНУ К}ЩЗВ.

7.З. Внесение изменений в настоящее Положение об

антикоррупционной политике осуществляется в сJryчмх:

о необходимости приведения Положенlrя об антикоррупционной

политике в соответствие с изменениями в россииском, а также примеIrимом

международном антикоррупционном законодательстве;

. совершенствования мер по противодействию коррупции.

и внесение измепений

политике

положение об

антикоррупционной
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