
соглАсФРАЁФ:
Ёачальник 9правлен:*|я
ветеринар ии {!енинградской

утввРждА}о
}{ачальник
бтоджетного

'|{енинщадской

Болховского

гооударотвенного
учреждения

области <€танция
|4диатулин

201-7т
по борьбе с б е3нями )кивотнь1х

(иритшского

Басильев

АнтикоРРушционнАя политикА гБу ло (сББж
в олховского у! ку!Ру|1ш ског о РАйонов>

1. Фбщие положения

'1.1. Антикоррупционн€ш политика (далее - |{олитика) [Б} ло (сББж
Болховского и !{ириш:ского районов> разработана в ооответствии с

полох{ениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. \1 27з-Фз ''о
противодейотвии коррупции'|, йетодическими рекомендациями по

разработке и приняти}о организационнь1х мер по предупрех{дени}о и
противодействито коррупции (и'д. йинистерством труда и социальной
защить| Росоийской Федерации).

1.2. |[олитика гБу ло (сББЁ Болховского и 1{иритпского районов>>
(далее - }нреждение) является базовьтй документом' ог1ределя}ощим
основнь1е задачи' принципь1 и направления антикоррупционной
деятельности, цель}о создания которого является координирование

деятельности работников }нрех< дения при реализации антикоррупционнь1х
й€!: направленнь1х на шредупрех{дение' вь1явление
коррупционнь|х пр ав о н арутшений в }нрех<д ении.

.1.3.,{еятельность по противодействито коррупции
осутт1ествляется в соответствии с настоящей |{олитикой,
конфликте интересов гБу ло (сББ}{ Болховокого и (ириш:ского районов>>,
|{олох<ением о сообщении ра6отниками !нрех<дения о подарке, |[оложением
о 1{омиссии шо противодействито коррупции [Б} ло (сББ}{ Бодховокого и
(иришлокого район0в)) 'а 

также инь1ми локальнь1ми нормативньтми актами.

2. {ели и задачи внедрения антикоррупционной политики

2.1. 1{ель |{олит|\\{|| : рщработка и осуществление разносторонних и

и пресечение

в }нреждении
[{оложением о

последовательнь|х [€р, направленнь[х на профилактику и преоечение



коррупционнь1х правонару1пений в деятельности 9нре>кдения, формирование
антикоррупционного сознания ' характеризу}ощегося нетерпимость}о

работников учрех{д ения к коррупционнь1м правонару1пениям.

' 2.2. 3 адачами пол ити ки }ир ежд е ния яв ля!отся :

- формирование у Работников единообразного понимания по3иции

}нреждения о неприятии коррупции в лтобьтх формах и проявлениях;

'_ минимизация риска вовлечения !нреждения и его работников,
независимо от занимаемой должности, в коррупционну}о деятельность;

_ предупРеждение коррупционнь1х правонару1шений и обеспечение

ответственности за коррупционнь1е правонару1шения;
_ формирование антикоррупционного коршоративного сознания;
_ установление обязанности работников }нрех<дения знать и ообл}одать

принципь1 и требования настоящей |{олитики, к.т1}очевь1е нормьт

применим0го антикоррупционного 3аконодательства;

!- ооздание стимулов к замещени}о долх{ностей

неподкупнь1ми лицами.
в !иреждении

3. Р1спользуемь1е в антикоррупционной политике
понятия определения

1{оррупцт4я - злоупотребление служебнь1м положением, дача взятки'

полг{ение взятки' 3доупотребление полномочиями либо иное незаконное

использование работником !нрех<дения своего должностного поло}кения

вопреки законнь1м интереоам }нреждения и государства в целях получения

вь1годь1 в виде денег, ценностей, иного имущеотвау|ли услуг имущественного
характера, инь1х имущественнь1х прав для себя или д!{я третьих лиц либо

неза$онное предоставление такой вь1годь| ук€!занному дит$ другими

физииескими лицами. 1{оррупшией также являетоя оовертшение

пере}{исленнь1х деяний от имени или в интересах }оридического .т1ица (пункт

1 статьи 1 Федерш1ьного 3акона от 25 декабря 2008 г. ш 273'Фз ''о
противодействии коррушции 

!| 

).

|{ротиводействие коррупции _ деятельность }нреждения и его

работников в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального

1,*',' о125 декабря 2008 г. ш 273-Ф3 ''о противодействии коррупции||):

а) по предупреждени}о коррупции' в том числе по вь1явлени}о и

пос]|еду}ощему устранени}о причин к0ррупции (профилактика коррупции);

б) по вь1явлени}о' предупреждени}о' пресечени}о' раскрь1ти}о и

расследовани1о коррупционнь1х правонаруш:ений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционнь1х

правонару1шений.
, |{опутение взятки _ получение долх(ностнь1м лицом !нреждения лично

и]]и,через посредника денег, ценнь1х бумаг, иного имущеотва либо в виде

незаконнь1х оказания ему услуг имущественного характера, предоставления

инь1х имущественнь1х шрав за оовер!пение действий (бездействие) в пользу

взяткодателя у|ли представляемь1х им лиц' если такие действия (бездействие)



входят в слу)кебнь1е полномочия должностного лица либо если оно в оилу

до]0кностного положения может опособствовать таким действиям
(бездействито), а равно за общее покровительство или попустительство по

спужбе.
1{оммернеский подкуп - незаконнь1е передача ]1!{}, вь1полн,{}ощему

управденческие функшии в }ирежАении, денег' ценнь1х бумаг, иного

имущества' оказание ему услуг имущественного характера, предоотавление

инь1х имущественнь1х. прав за совер1пение действий (бездействие) в

интёресах да}ощего в связи с занимаемь1м этим лицом служебнь1м

положением.
1{онфликт интересов _ ситу ацу|я, при которой личн ая заинтересованность

(прямая или косвенная) работника !иреждеътия влияет или мо)кет пов.]тиять

на надлех{ащее исполнение им должностнь1х (труловьтх) обязанноотей и 11ри

которой возникает у\ли может возникнуть противоречие ме)кду личной

заинтересованность}о работника и правами, и законнь1ми интереоами
к причинени!о вреда пРавам и законнь1м!нреждения' способное привести к причинени!о вреда пРавам и 3ак0ннь1{и

интересам' имуществу и (или) деловой Репутации }нрех<дения' работником
которой он является.

,}[ичная заинтересованность работника - 3аинтересованнооть работника
9нреждения, овязанна'1 с возможнооть}о получения работником при

исполнении должностнь1х (труловьтх) обязанностей доходов в виде денег,

ценноотей' иного имущества или усдуг имущественного характера, инь1х

имутт1ественнь1х прав для оебя или для третьих лиц.

1{онщагент _ лтобое российское у|ли иностранное 1оридическое' ил|4

физинескре лицо' с которь1м }нреждение вступает в договорнь1е отно1цени'1'

за иск.т1}очением трудовь1х отнош:ений.

4. Фсновнь1е принципь1 антикоррупционнои
деятельности 9иреждения

,4. 1. |[ринципами |{олитики }иреждения явля}отся:
_ принцип неприятия коррупции в лтобьтх формах и проявлени'1х при

ооутт\ествлении повседневной деятельности' в том числе во взаимодействии о

конщагентами' шредставителями органов власти' самоуправления' своими

раб9тник амт4 и инь1ми лицами ;

'_ принцип личного шримера руководства. Руководитель ут инь|е

руководящие работники }иреждения должнь1 формировать этический

стандарт непримиримого отно1шения к лтобьтм формам |\ проявлениям

коррупции на всех уровнях' г1одавая пример своим поведением;
_ цриоритет мер предупреждения коррупции и нравотвеннь1х начал

борьбьт с коррупцией;
недопустимооть установления привилегий и иммунитетов'

ощаничивак)щих ответ6твенность или усложня}ощих порядок привлечения к

ответственности определенной группь1 работников 9нреждения,

совер1шив1ших коррушционнь1е проявления;



- недопустимооть ограничения доотупа к
коррупции и мерах |{олитики;

информации о фактах

корРупционнь1х риоков, в том числе причин и условий коррупции, в

деятельности по осуществлени}о 3акупок для нух{д !нре>кдения и устранения
вь!явленнь|х коррупционнь1х рисков.

- информирование и обуиение. !нреждение р€шмещает настоящу}о
|1олитику в свободном доступе в информационной оети ''Аъ|тернет'' на оайте
!чреждения, открь1то заявляет о неприятии коррупции, приветствует и

поощряет собл}одение принципов и требований настоящей |!олитики воеми
контрагентами, и содействует повь11пени}о общего уровня
антикоррупщионной культурь1 работников путем
обунения.

*5 . 1 . Бастоящая |[олитика г1редн€вначена для иопользовани'{ работниками
}нреждения, ответотвеннь1ми за
коррупции' в части соблтодения
|{олитики и кл}очевь1х норм
законодательства.

^(ругом лиц, попада!ощих под дей9твие |]олитики, явля\отся работники
}чре:кдения, находящиеся с ним в трудовь1х отно1шениях, вне зависимости от
за}!цмаемой должности и вь1полняемь1х функций.

,||ртштципьт и щебования наотоящей |{олитики распространятотся на
контрагентов' а также на инь1х лиц в тех с]|учаях, когда соответству}ощие
обязанности закреплень1 в договорах с ними' в их внутренних документах'
пибо прямо вь1тека}от из действу}ощего законодателтьотва.

6. )|ица, ответственнь1е за реш1изаци1о антикоррупционной
политики в 9нреждениу:., и их обязанности' связаннь1е 

:

с предупреждением и противодействием коррупции

6.\. 3ффективное управление
9нреждения достигается за счет
взаимодействия следу}ощих участников :

.Руководитель 9нреждения :

;_ утверждает настоящуто |[олитику;
_ рассматривает и утверждает изменения и дог1олнения к |1олитике;
- Фпределяет должностное лицо и3 числа работников 9нрежденищ на

которое во3лагается ответственнооть за профилактику коррупционнь1х и
инь1х правонару1шении; .

- ооздает комисси}о по пфтиводейотви}о коррупции в 9нрежде|1ии;
,_ контролирует общие результать1 внедренияи применения |{олитики;

реализаци}о мер по противодействито
принципов и требований наотоящей

применимого антикоррупционного

антикоррупционнои деятельность[о
цродуктивного и 0перативного

информирования и

5. Фбласть примен ения антикоррупционной политу|ки || круг
лиц' попада}ощих под ее действие



:- отвечает за органи3аци}о всех мероприятий, направленнь1х на

ре€}лизаци}о принципов и требов аний |1олитики ;

,_ организует проведение обунагощих мероприятий по вопросам

профилактики и г!ротиводействия коррупции и индивиду,шьного

коноультирования работников ;

_ ок€!зь1вает содействие уполномоченнь1м представителям конщольно_
; __ ельнь1х органов при проведении иминадзорнь1х и правоохра14ит

инспекционнь1х проверок деятельности }иреждения по вопросам

предупреждения и противодействия коррупции;
- оказь1вает содействие уполномоченнь1м представитедям

правоохранительнь1х органов при проведении в учрех{дении мероприятий по

преоечени}0 или расследовани}о коррупционнь1х преступле|1ий, вкл}очая

оперативно-розь1скнь1е меропри ятия;

'- осуществляет мерь1 по шредупреждени}о коррупции в !иреждении'

. .{олжностное лицо' на которое возложена ответственность за

профилактику коррупционнь1х и инь1х правонару1пений :

1_ разрабать1вает и представляет на утверх{дение руководител}о

!иреждения проекть1 лок€ш1ьнь1х нормативнь1х актов' направленнь|х на

реализаци1о мер по предупрех{дени}о коррулции;
- проведение контрольнь1х меро[7риятий' направленнь1х на вь1явление

корРупционнь1х правонару1шений работниками учре)кдения;

;_ осущеотвляет прием уведомлений о факте обрашения в целях

склонения работников к совер1шени}о коррупционнь1х правонару1пений' а

такх{е о случаях совер1шения коррушционнь1х правонару1шений работниками

}чрехсдшт |4я' иуведомлений о конфликте интересов работников }ирех<дения;

(омиссия по противодействи1о коррупции:
- осущеотвляет оценку коррупционнь1х риоков;

осуществляет расомощение оообщений о случаях скпонения

раб0тников к оовеР1шени}о коррупционнь1х правонару1шений в интересах и[[у1

'' "'.н" 
иной организации' а также о случаях оовер1шеътия коррупционньгх

правонару1шений работниками, конщагентами }иреждения или инь1ми

лицами;
_ проводит оценку результатов антикоррупционной работьт и

подготавливает соответству}ощие отчетнь!е материаль1 руководител}о

9нреждения;
_ осуществпяет мерь1 по предупреждени}о коррушции в }нреждении;

;_ осуществляет мерь1 по предотвращени}о и урегулировани1о конфликта

интересов' рассматривает уведомлеъ!у|я о конфликте интеРесов работников
}нреждения.

6.2, 9нреждение гарантирует работникам отсутствие претензий и

негативнь1х последствий в случае раокрь1тия работником информации

!нр9ждени}о или правоохранительнь1м органам об известнь1х ему фактах

коррупционнь|х правонаруше|ций.

7 . Ф6 язанно сти р аб отн ико в учр ех{ де11ия' связ аннь1е



7 .| . Р а6отники }нрехсдения обязаньт:

: с предупреждением и противодейотвием коррупции

7 .| . Р а6отники }нрехсдения обязаньт:
:_ воздерживаться от совер1пения и (или) учаот!4я в соворшении

кор$упши'''й"'' правонарутпений в интерео ах или от имени !иреждения;
- во3дер21(иваться от поведения, которое мох{ет бьтть истолковано

окрух(а}ощими как готовность 6овертпить у1ли участвовать в совер1шении

*'рру,ш"онного правонару1шени'{ в интерес ах или от имени 9нрех<дения;

_ незамедлительно информировать непосредотвенного руководителя'
лицо, ответственное за реали3аци}о антикоррупционной политики,

руководство !ирех<дения о случаях склонения работника к совер1шени}о

коррупционнь1х правонарутпений ;

_ незамедлительно информировать непосредственного руководителя'
лицо' ответственное за реа.]1изаци}о антикоРрупционной политики'

руководотво 9нрея<дения о ставшей известной работнику информашии о

олуч€шх совер1шения коррупционнь1х правонару1шений другими работн иками,

конщаге нтами }нре>кде ну|я |ъ!|и инь1ми л ицами ;

,- сообщить непосредственному руководител}о, ]1}1{}, ответственному за

реализаци1о антикоррупционной политики' руководотву !нреждения о

возможности во3никновения либо возник1шем у работника конфликте

интересов.'т.э. 
Работники дол}кнь1 не . 

ощаничиваться обязанностями и

предписаниям'| настоящей |{олитики, а предпринимать ""т
реко.мендованнь1е и необходимьте мерь{ дт:,-я ведения системнои,

полномач1цтабной || всесторонней работьт по комплексному

противодейотви}о лтобьтм возможнь]м коррупционнь1м г{роявлениям в

}нрех<дении.

' ! 
8. |1еренень реализуемьтх }чре)кдением

. антикоррупционнь1х мероприятий

в.1. Ёормативное обеспенение, закрепление стандартов поведения и

декщарация намерений:
;'!аз!аботка и внедрение |1оложения о конфликте интересов' образша

декларации о конфликте интересов;

!_ введение в договорь1' связаннь1е с хозяйственной деятельность}о

}нрежления, стандартной антикоррупционной ого ворки ;

._ введение антикоррупционнь|х положений в долх{ностнь1е инотрукции

работников }нре:к дения;
- разра6отка и утверждение инь1х локальнь1х нормативнь1х актов

}нрехсдения по вопросам профилактики и недопущения коррупционного

поведения.
8.2. Разработка и вБедени9 специ.|льнь1х антикоррупционнь1х процедур :

_ введение процедурь1 информирования работодателя работниками
}нре>кдения о случаях склонения их к совертт1ени}о коррупционнь1х



нару1шен ий и порядка рассмотр ения таких сооб ще н и й ;

- введение процедурь1 информирования работодателя о став1шеи

известной работнику информации о случаях совер1дения коррупционнь1х

правошару:шений другими работниками' контрагентамр| и инь|ми лицами и

порядка рассмощ е|1ия таких сообщений;

'_ введение процедурь| информирования работодателя о возникновении

конфликта интереоов и порядка его урецлирования;
_ проведение периодической оценки коррупционнь|х рисков в це]т'тх

вь1явления сфер деятельности' наиболее подверженнь|х таким рискам' у|

разработка соответству[ощих антикоррупционнь1х мер ;

_ е){(егодное заполнение дек.т1арации о конфпикте интересов в отно1шениу1

ли]{, занима}ощих определеннь1е должности, на которь1х велик риск
возникновени'1 конфликта интересов.
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