организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «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.
- Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной учреждении 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 учреждении, 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 (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
- Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя
организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации
учреждении, работником (представителем организации) которой он является.
- Личная заинтересованность работника (представителя организации) - заинтересованность
работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работником
(представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц.
1. Цели и задачи антикоррупционной политики
1.1. Основными целями антикоррупционной политики Учреждения являются:
- предупреждение коррупции в Учреждении;
- обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные проявления;
- формирование антикоррупционного сознания у работников Учреждения.
2.3.Основные задачи антикоррупционной политики Учреждения:
- формирование у работников единообразного понимания позиции Учреждения о неприятии
коррупции в любых формах и проявлениях;
- установление обязанности работников Учреждения знать и соблюдать ключевые нормы
антикоррупционного законодательства, требования настоящей политики;
- минимизация риска вовлечения работников Учреждения в коррупционную деятельность;
- обеспечение ответственности работников за коррупционные проявления;
- мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных мер (стандартов, процедур и
т.п.).

2.4 Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники ГБУК
«ИК и ЛМЗ «Пустозерск», находящиеся в трудовых отношениях, вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемых функций.
Политика распространяется на посетителей учреждения.
4. Обязанности работников и Учреждения, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции
4.1.Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и противодействием
коррупции являются общими для всех работников.
4.2 Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием
коррупции являются следующие:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени Учреждения;
- незамедлительно информировать директора Учреждения о случаях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного заведующего отделом, руководство
Учреждения о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками или иными лицами;
- сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
5. Антикоррупционные мероприятия и порядок их выполнения.
5.1. Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников
Учреждения.
5.2. Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения
их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая
создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи»
и т. п.).
5.3. Введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами учреждении или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений,
включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов
«обратной связи» и т. п.).
5.4. Введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении
конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов.
5.5. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности учреждения по
противодействию коррупции.
5.6. Закрепление ответственности за направление сообщения в соответствующие
правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений.
6. Оценка коррупционных рисков
6.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и
видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока
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вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений как в целях
получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением.
6.2. Определить для каждого процесса те элементы, при реализации которых наиболее
вероятно возникновение коррупционных правонарушений реализация которого связана с
коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений,
включающее:
6.2.1. характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено
учреждением или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного
правонарушения»;
6.2.2. должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения
коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц учреждения необходимо,
чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
6.2.3. вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
7. Заключительное положение
7.1. Положение об антикоррупционной политике может быть пересмотрено, в него могут
быть внесены изменения в случае изменения законодательства РФ.

