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ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной полптике в ФГБУ <<Irациональный парк <<Угра>>

1. Общие положения

1.1. Положение об антикоррупционной политике в ФГБУ <Национальный парк
<<Угра> (далее,__ Положение)_устанавливает основные принципы_антикоррупционной _ .

политики и контроль за их соблюдением в ФГБУ <Национальный парк <Угра>> (далее -
Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениlIми
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
и Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда
и социаJIьной защиты РФ 08 ноября 2013 г.

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдениrI всеми работниками
Учреждения.

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его
прикtlзом директора Учрежденияи действует до утверждениrI нового Положения.

1.5. Все изменен}uI и дополнения к настоящему Положению должны быть
утверждены прикrвом директора УчреждениlI.

1.б. Основные понJIтIбI и определениrI:
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение

взятки, злоупотребление полномочv!ями) коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностеЙ,
иного имуществаили услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды ука:}анному
лицу другими физическими лицами. КоррупциеЙ также является совершение



перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункг 1 статьи l
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").

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 (пункт 2 статьи 1

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N273-03 "О противодействии коррупции"):
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 юридиtIеское, или физическое
лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения, за искJIючением
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 оказаниrI
ему услуг имущественного характера, предоставлениrI иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представJuIемых им лиц,
если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочIбI должностного лица
либ9 если оно в силу д9лжн_остного положенцI может способствора-гь таким дей9твиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполrulющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг,
иного имуществ4 а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого
лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются{ или
имущественные права предоставляются иному физическом)' или юридическому лицу)
за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если

указанные действия (безлействие) входят в служебные полномочиrI такого лица либо
если оно в силу своего служебного положения может способствовать укшанным
действиям (бездействию) (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской
Федерации).

Конфликт интересов - ситуациJI, при которой личная заинтересованность
(прямая или KocBeHHaJI) лица, замещающего должность, замещение которой
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликга интересов, влиlIет или может повлиrIть на надлежащее, объективное и
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей
(осуществление полномочий).

Личная заинтересованность работника (представителя учреждения)
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных
работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность,



замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению
и уреryлированию конфликга интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве
или свойстве лицами фодителями, супругами, детьми, братьями, сесцами, а также
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми данное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком
родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными
близкими отношениrIми.

2. Щели и задачи антикоррупционной политики Учрежления

2. 1. Основными целями антикоррупционной политики УчреждениjI являются:
- предупреждение коррупции в Учреждении;
- обеспечение ответствецности за коррупционные проявлениrI;
- формирование антикоррупционного сознаниrI у работников.
2.2. Задачи антикоррупционной политики :

- разработка и осуществление мер по предупреждению, пресечению и
минимизации последствий коррупционных действий в Учреждении;

- выявление и предотвращение вовлечения работников Учреждения в
корруптионную деятельность ;

- устранение внешних факторов, способных вовлечь Учреждение в
коррупционную деятельность ;

- создание системы возмещениrI вреда, причиненного коррупционными
действиями Учреждению;
о - разработка стимулов для работников, не скJIонных к коррупционным
дейiтвиям и не уличенным в коррупцйоннбй деятелЁности.

3. Область применения и обязанности

3.1. Все работники Учреждения должны руководствоваться настоящим
Положением и неукоснительно ооблюдать принципы и требования антикоррупционной
политики.

3.2. ,Щиректор Учреждения отвечает за организацию всех мероприятий,
направленных на реirлизацию принципов и требований антикоррупционной политики,
вкJIючая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных
мероприlIтий, их внедрение и контроль.

3.3. Принципы и требованиlI антикоррупционной политики распространяются на
контрагентов и представителей учреждения, а также на иных лиц, в тех случаях, когда
соответствующие обязанности закреплены в договорах (контрактах) с ними, в их
внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.

4. Применимое антикоррупционное законодательство

4.1. Российское антикоррупционное законодат9льство: все работники
Учреждения должны соблюдать нормы российского антикоррупционного
законодательства, установленные, в том числе. Уголовным кодексом Российской
Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
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Федеральным законом <<О противодействии коррупции) от 25 декабря 2008 г. N 273-
ФЗ и иными нормативными актами, основными требованиями которых являются
запрет дачи взяток, запрет получениrI взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет
посредничества во взяточничестве.

4.2. С учетом изложенного всем работникам УчрежденшI строго запрещается,
прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в

коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или
совершать платежи для упрощениlI административных, бюрократических и прочих

формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей,
услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций,
вкJIючая коммерческие организации, оргаЕы власти и самоуправлениrI,
государственных служащих, частных компаний и их представителей.

5. Ключевые принципы

5.1. В соответствии со ст. 3 ФедерЕtльного закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" противодействие коррупции в Российской Федерации
основывается на следующих основных принципах:

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и

цражданина;
- законность;
_ публичность и открытость деятельности государственных органов и органов

местного самоуправления;
- неотвратимость ответственности за

hравонарушений;
- комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистоких, социrrльно-экономических, правовых, специальных и иных мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- сотрудничество государства с институтами цражданского общества,

международными организациlIми и физическими лицами.
5.2. Система мер противодействия коррупции в Учреждении основывается на

следующих принципах:
- принцип соответствиlI антикоррупционной политики Учреждения

действующему законодательству и общепринятым нормам: соответствие реilIизуемых
антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, закJIюченным Российской
Федерацией международным договорам, Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N
2'73-ФЗ "О противодействии коррупции" и иным нормативным правовым актам,
примешIемым к Учреждению;

- принцип личного примера руководства Учреждения: директор учрежденIбI, его
заместители, и руководители структурных подрilзделений должны формировать
этический стандарт непримиримого отношениrI к любым формам и проявлениJIм
коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением и осуществляя
ознакомление с антикоррупционной политикой всех работников и контрагентов;

- принцип нулевой толерантности: неприятие коррупции в любых формах и
проявлениrIх (принцип <<нулевой терпимости>) при осуществлении повседневной
деятельности, в том числе во взаимодействии с конц)агентами, представителями

совершение коррупционных
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органов власти, самоуправлениJI, политических партиЙ, своими работникаМИ и инЫМИ

лицами;
- принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции:

разработка и выполнение комплекса мероприlIтий, позволяющих снизить вероятность
вовлечениrI Учреждения, его руководителей и работников в коррупционЕУЮ

деятельность, осуществляется с учетом степени выявленного риска;
- принцип периодической оценки рисков: ответственные лица на периодическоЙ

основе выявляют, рассматривают и оценивают коррупционные риски, характерЕые ДЛя

ее деятельности в целом и для отдельных направлений в частности, вIIосят

предложения по минимизации коррупционных рисков в дальнейшей работе;
_ принцип проверки контрагентов: Учреждение прилагает р€lзумные УсилиrI,

чтобы миЕимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые моryт быть
вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится проверка терпимости
контрагентов к взяточничеству, в т.ч. проверка нilIичиlI у них собствеННЫх
антикоррупционных мероприlIтий или политик, их готовности соблюдать требования
антикоррупционной политики и вкJIючать в договоры антикоррупционные усЛоВиJI
(оговорки);

- принцип открытости: информирование конц)агеЕгов, партнероВ И

общественности о принятых в Учреждении антикоррупционных стандартах ведениJ{

деятельности (Учреждение рzlзмещает настоящее Положение в свободном ДостУПе на

официальном сайте в сети Интернег, открыто заявляет о неприlIтии коррУпции,
приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований антикоррУпциОННой
политики всеми контрагентами, своими работниками и иными лицами; Учреждение
с одейству ет п овьJш ен ию ур о_вня ан-гцкорр у пцио н ной_ кул ьтур ы гутем иц ф ор м ир оВ ания

и систематического обучения работников в целях поддержания их осведомленности В

вопросах антикоррупционной политики и овладениlI ими способами И приеМаМи

примененшI антикоррупционной политики на пракгике);
- принцип ответственности и неотвратимости наказаниrI: неотвратимосТЬ

наказаниlI для работников УчреждениJI вне зависимости от занимаемой должности,
стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционнЫХ
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персонatлЬнаЯ

ответственность руководства Учреждения за реализацию антикоррупционной
политики;

- принцип постоянного контроля и реryлярного мониторинга: в связи с

возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных фактОРОВ,
окzвывающих влияние на деятельность, Учреждение осуществляет мониТоРинг
внедренных адекватных мероприrIтий по предотвращению коррупции, контроЛирУеТ

их соблюдение, а при необходимости пересматривает и совершенствует их В

установленном порядке;
- принцип вовлеченности работников: активЕое участие работников Учреждения

независимо от должности в формировании и ре€rлизации процедур.

6. Подарки и представительские расходы

6.1. Подарки, которые работники от имени Учреждения моryт предоставлять

другим лицам и оргаЕизациям, либо которые работники, в связи с их рабОтОй В



учреждении, моryт получать от других лиц и организаций, должны одновременно
соотв етствовать IUIти укtlзным ниже критер иям :

- быть прямо связаны с законными целями деятельности Учреждения, например,
с презентациеЙ, успешным выполнение конц)актов, либо с общенационtlльными
прiвдниками (новыЙ год, 8 марта, 23 февраля, профессион€Lльные прzlздники, день
рождения Учреждения, день рождения контактного лица со стороны клиента);

- быть рiвумно обоснованными, сорilзмерными и не являться предметами
роскоши, стоимость подарка не может превышать 3000,00 (трех тысяч) рублей;

- не представлять собой скрытое вознаграждение за услуry, действие,
бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, приtulтие
определенного решения о сделке, соглашении, рчlзрешении и т.п. или попытку oкutЗaTb
влияние на получателя с иной незаконнойили неэтичной целью;

- не создавать репутациоцного риска для Учреждения, работников и иных лиц в
случае раскрытиrI информации о подарках или представительских расходах;

- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики
Учреждения, другим внутренним документам УчреждениlI и нормам применимого
законодательства.

7. Участие в благотворительной деятельпости

7.1. Работники Учреждения могут принять решение об участии в
благотворительных мероприlIтиlIх, направленных на окЕвание помощи пострадавшим
от стихийных бедствий, в помощь больным, в марафонах в помощь детям, оставшимся
без попечения родителей и др. !ля этого они подают заявления в бухгалтерию о
hеречислении из их заРаботной платы определенной суммы на благотвбрительность.

8. Взаимодействие с сотрудниками

8.1. Учреждение требует от своих работников соблюдения
антикоррупционной политики, информируя их о кJIючевых приЕципах, требованиях и
санкциях за нарушения.

8-2. В Учреждении организуются безопасные, конфиденциtLпьные и доступные
средства информирования руководства учреждеЕиlI (<горячая электронная линия>) о

факгах взяточничества. По <горячей электронной линии) (ugrа@раrkugrа.ru) в адрес
директора могут поступать предлож9ния по улучшонию антикоррупционных
мероприrIтпйи конц)оля, а также запросы со стороны работников и третьих лиц.

8.3. Щля формированиrI надлежащего ypoBIIlI антикоррупционной культуры с
новыми работниками проводится ознакомление с настоящим Положением и
связанными с ним документами.

8.4. Соблюдение работниками Учреждения принципов и требований
антикоррупционной политики учитывается при формировании кадрового резерва для
выдвижения на вышестоящие должности, а также при нirложении дисциплинарных
взысканий.

9. Реализуемые учреждением антикоррупционные мероприятия

Направление



Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов
поведения и декJIарациJI
намерений

Разработка и пришIтие кодекса этики и служебного
поведениlI работников учреждения
Разработка и внедрение положениJI о конфликге
интересов, декJIарации о конфликте интересов
Разработка и пришIтие правил, регламентирующих
вопросы обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства
Введение в договоры, связанные с хозяйственной
деятельностью организации, стандартной
антикоррупционной оговорки
Введение антикоррупционных положений в трудовые
договоры работников

Разработка и введение
специчtльных
антикоррупционных
процедур

Введение процедуры информирования работниками
работодателя о случаях скJIонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка рассмотрениJI
таких сообщений, включая создание доступных каналов
передачи обозначенной информации (механизмов
<обратной связи>, телефона довериrI и т. п.)
Введение процедуры информированиrI работодателц о
ставшей известной работнику информации о сл}чtшх
совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контр агентами оргаIIизац ии или иными
лицами и порядка рассмотрениlI таких сообщений,
вкJIючiш создание доступных канапов передачи
обозначенной информации (механизмов <обратной
связи>, телефона довериlI и т. п.)
Введение процедуры информированшI работниками
работодателя о возЕикновении конфликта интересов и
порядка урегулированиjI выявлонного конфликга
интересов
Введение процедур защиты работников, сообщивших о
коррупционных правонарушениrIх в деятельности
организации, от формальных и неформztльных санкций
Проведение периодической оцонки коррупционных
рисков в целях выявлениJI сфер деятельности
организ ац ии, наиб олее подверженных таким рискам, и
разработки соответствующих антикоррупционных мер

Информирование
работников

Ознакомление работников под роспись с нормативными
документами, регламентирующими вопросы
предупреждеЕиJI и противодействия коррупции в
учреждении
Организация индивидучLльного консультированшI

работников по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур

обеспечение соответствия Осуществление р9гулярного контроля соблюдения



системы внутреннего
контроля и аудита
организации требованиям
аIrгикоррупционной
политики организации

внутреЕЕих процедур
Осуществление реryлярного контроля данных
бухгалтерского учета, нrtличиJI и достоверности
первичных документов бухгалтерского учета
Осуществление реryлярного коЕгроля экономической
обоснованности раоходов в сферах с высоким
коррупционным риском: обмен деловыми подарками,
представительские расходы, благотворительные
пожертвования, вознаграждениrI внешним консультантам

10. Взаимодействие с посредниками и иными лицами

l0.1. Учреждению и его работникам запрещается привлекать или использовать
посредников, партнеров, агентов, или иных лиц для совершения каких-либо действий,
которые противоречат принципам и требованиям антикоррупционной политики или
нормам применимого антикоррупционного законодательства.

11. Ведение бухгалтерской отчетности

l1.1. Все финансовые операции должны быть аккуратно, .rpuurnu"o и с

достаточным уровнем детапизации отражены в бухгалтерском учете учреждения,
отображены в документах и доступны для проверки.

||.2. За искажение или фальсификацию бухгалтерской отчетности, работники
учреждения несут ответственность, предусмотренную законодательством, вплотч до
уголовной.

1,2. Оповещепие о недостатках политики

l2.1. Любой работник или иное лицо в случае появления сомнений в

правомерности или в соответствии целям, принципам и требованиям
антикоррупционной политики своих действий, а также действии, бездействия или
предложений других работников, контрагентов или иных лиц, которые
взаимодействуют с Учреждением, может сообщить об этом на (горячую электрон}Iую
линию)) (ugra@parkugra.ru) либо своему непосредственному руководителю, который,
при необходимости, предоставит рекомендации и рчвъяснения относитсльно
сложившейся сиryации.

13. Внесение изменений

13.1. При выявлении недостаточно эффекгивных положений настоящего
Положения или связанных с ним антикоррупционных мероприJIтий Учреждения, либо
при изменении требований применимого законодательства Российской Федерации,
директор совместно с заместителями, работниками Учреждения ответственными за

работу по противодействию коррупции организует выработку и реализацию плана

действий по пересмотру и изменению настоящего Положения иlили
антикоррупционных мероприятий.
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14. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполпение)
, антикоррупцпонной политики

l4.1. Щирекгор и работники всех подр€lзделений Учреждения, независимо от
занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований
антикоррупционной политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц,
нарушающие эти принципы и требования.

|4.2. Лица, виновные в нарушении требований антикоррупционной политики,
моryт быть привлечены к ответственности rrо инициативе Учреждения,
правоохранительных органов уЕlи иных лиц в порядке и по основаниям,
предусмотренным законодатель ством Российской Федер ации.
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