




вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 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.

Противодействие  коррупции  -  деятельность  федеральных  органов

государственной  власти,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,

организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по  предупреждению  коррупции,  в  том  числе  по  выявлению  и

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  последствий  коррупционных

правонарушений.

Контрагент  -  любое  российское  или  иностранное  юридическое  или

физическое  лицо,  с  которым  Учреждение  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, предоставления 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.

Коммерческий  подкуп  -  незаконные  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.

Конфликт интересов  -  ситуация,  при которой личная  заинтересованность

(прямая  или  косвенная)  работника  Учреждения  влияет  или  может  повлиять  на

надлежащее,  объективное  и  беспристрастное  исполнение  им  должностных

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 



Личная заинтересованность работника -  возможность получения доходов в
виде  денег,  иного  имущества,  в  том  числе  имущественных  прав,  услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод
(преимуществ)  работником  Учреждения  и  (или)  состоящими  с  ним  в  близком
родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а
также  братьями,  сестрами,  родителями,  детьми  супругов  и  супругами  детей),
гражданами или организациями,  с  которыми работник  Учреждения и  (или)  лица,
состоящие  с  ним  в  близком  родстве  или  свойстве,  связаны  имущественными,
корпоративными или иными близкими отношениями.

III. Основные принципы антикоррупционной деятельности
Учреждения

3.1. Основные  принципы  антикоррупционной  деятельности  Учреждения

базируются на положениях Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О

противодействии коррупции":

3.1.1. признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и

гражданина;

3.1.2. законность;

3.1.3. публичность и открытость деятельности;

3.1.4. неотвратимость  ответственности  за  совершение  коррупционных

правонарушений;

3.1.5. комплексное  использование  политических,  организационных,

информационно-пропагандистских,  социально-экономических,  правовых,

специальных и иных мер;

3.1.6. приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

3.1.7. сотрудничество  с  институтами  гражданского  общества,

международными организациями и физическими лицами.

3.2. Система мер противодействия коррупции в Учреждении основывается на

следующих принципах:

3.2.1. Принцип  соответствия  политики  Учреждения  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,

применимым к Учреждению.

3.2.2. Принцип  личного  примера  руководства  Учреждения:  руководство

Учреждения должно формировать этический стандарт непримиримого отношения к

любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим

поведением.




















