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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской федерации от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Методическими рекомендациями по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (утв. 
Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.) и 
рекомендованными Минобрнауки России к исполнению в образовательных 
организациях, в целях защиты прав и свобод сотрудников Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт систем орошения и 
сельхозводоснабжения «Радуга» (далее -  Учреждение) и их родственников, 
слушателей Учреждения и их родственников, обеспечения законности, 
правопорядка и общественной безопасности в Учреждении, определяет 
задачи, основные принципы противодействия коррупции и меры 
предупреждения коррупционных правонарушений.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ

2.1. Коррупция -  злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 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 
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 (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Коррупционное правонарушение в целях личного обогащения 
работника Учреждения либо приобретения иных возможностей или в 
групповых интересах проявляется в:

использовании работниками Учреждения своего служебного 
положения, статуса и авторитета занимаемой должности в корыстных целях; 

злоупотреблении предоставленными полномочиями;



ином незаконном использовании работником своего 
должностного положения;

подкупе, продажности работника, в даче или получении взяток;
завышении бюджетных или внебюджетных расходов против 

плановых, сметных сумм;
нецелевом использовании вверенных сотруднику Учреждения

средств;
растрате общественных фондов;
служебном покровительстве родственникам и знакомым.

2.2.Конфликт интересов работника - ситуация, при которой личная 
прямая или косвенная заинтересованность работника Учреждения влияет 
или может повлиять на объективное исполнение им должностных 
обязанностей и при которой возникает и может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью работника и законными интересами 
обучающихся, иных граждан, организаций и других юридических лиц, 
способное привести к причинению вреда законным интересам указанных 
лиц.

23.Личная заинтересованность работника Учреждения
возможность получения работником при исполнении должностных 
обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо 
натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно 
для работника либо для лиц близкого родства или свойства с работником, 
как-то: родителей, супруги/супруга, детей, братьев, сестер, а также братьев, 
сестер, родителей, детей супруга/супруги работника и супругов детей 
работника, а также для друзей работника, друзей его родственников.

2 А.Коррупционное правонарушение - отдельное проявления 
коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, 
уголовную или иную ответственность.

2.5. Субъекты антикоррупционной политики — органы 
государственной власти и местного самоуправления, учреждения, 
организации и лица, уполномоченные на формирование и реализацию мер 
антикоррупционной политики, граждане. В Учреждении субъектами 
антикоррупционной политики являются:

должностные лица, занимающие административные должности в 
учреждении;

научно-преподавательский состав и учебно-вспомогательный 
персонал;



иные сотрудники Учреждения; 
слушатели Учреждения;
физические и юридические лица, заинтересованные в 

качественном оказании образовательных услуг лицам, обучающимся в 
Учреждении.

2.6.Субъекты коррупционных правонарушений -  физические лица, 
использующие свой статус вопреки законным интересам государства, 
общества, Учреждения для незаконного получения выгод, а также лица, 
незаконно предоставляющие такие выгоды.

2.1 .Предупреждение коррупции -  деятельность субъектов 
антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, 
ограничение либо устранение явлений и условий, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующих их 
распространению.

2.8.,Противодействие коррупции - скоординированная деятельность 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Московской области, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, 
уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные 
преступления, и минимизации и (или) ликвидации их последствий.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ»
Целью антикоррупционной политики является формирование единого 

подхода всех сотрудников учреждения к обеспечению работы по 
профилактике и противодействию коррупции в учреждении.

Задачами антикоррупционной политики являются:
- информирование сотрудников о нормативно-правовом обеспечении 

работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений;

- методическое обеспечение разработки и реализации мер, 
направленных на профилактику и противодействие коррупции в 
организации.

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
4.1. Противодействие коррупции в Учреждении 

осуществляется на основе следующих основных принципов:
приоритета профилактических мер, направленных на недопущение



формирования причин и условий, порождающих коррупцию;
обеспечения четкой правовой регламентации и деятельности, 

законности и гласности такой деятельности, государственного и 
общественного контроля над ней;

приоритета защиты прав и законных интересов сотрудников 
Учреждения и их родственников, слушателей Учреждения и их 
родственников, иных физических или юридических лиц;

взаимодействия с правоохранительными органами, 
общественными объединениями и гражданами;

- ответственности и неотвратимости наказания, который 
проявляется в неотвратимости наказания для сотрудников Учреждения вне 
зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в 
случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с 
исполнением трудовых обязанностей, а также персональной 
ответственности руководства за реализацию внутриорганизационной 
антикоррупционной политики;

- соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: 
разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 
вероятность вовлечения Учреждения, его руководителей и работников в 
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом степени 
выявленного риска;

- постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное
осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 
исполнением.

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
5.1.Основными направлениями противодействия коррупции в 

Учреждении являются:
— проведение единой политики в области противодействия 

коррупции;
— создание негативного отношения к коррупционному 

поведению;
— введение антикоррупционных стандартов, то есть установление 

единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 
предупреждение коррупции;

— обеспечение доступа к информации о деятельности Учреждения;



— обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг;

— усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в 
обращениях к должностным лицам, занимающим административные 
должности в Учреждение;

— повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности 
работников;

— усовершенствование кадровой политики Учреждения, системы 
отбора кадров, формирования кадрового резерва, привлечения на работу 
квалифицированных специалистов;

— повышение ответственности работников Учреждения за
непринятие мер по устранению причин коррупции, за допущение 
коррупции;

— повышение ответственности работников Учреждения за
ненадлежащее исполнение или неисполнение должностных обязанностей.

6. УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ РЕАЛИЗУЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СТАНДАРТОВ И 
ПРОЦЕДУР И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ (ПРИМЕНЕНИЯ)

В антикоррупционную политику включается следующий перечень 
мероприятий, которые Учреждение планирует реализовать в целях 
предупреждения и противодействия коррупции:

Направление Мероприятие
Нормативное
обеспечение,
закрепление
стандартов
поведения и
декларация
намерений

Разработка и принятие кодекса этики и 
служебного поведения работников организации

Разработка и внедрение положения о конфликте 
интересов

Разработка и принятие правил, 
регламентирующих вопросы обмена деловыми 
подарками и знаками делового гостеприимства

Введение антикоррупционных положений в 
должностные инструкции работников
Введение антикоррупционных положений в 
трудовые договора работников



Направление Мероприятие
Разработка и
введение
специальных
антикоррупционных
процедур

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», телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования 
работодателя о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами организации или 
иными лицами и порядка рассмотрения таких 
сообщений, включая создание доступных каналов 
передачи обозначенной информации (механизмов 
«обратной связи», телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования 
работниками работодателя о возникновении 
конфликта интересов и порядка урегулирования 
выявленного конфликта интересов
Введение процедур защиты работников, 
сообщивших о коррупционных правонарушениях 
в деятельности организации, от формальных и 
неформальных санкций

Обучение и
информирование
работников

Ежегодное ознакомление работников под роспись 
с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в организации
Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции
Организация индивидуального консультирования 
работников по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и 
процедур

Обеспечение
соответствия
системы внутреннего
контроля и аудита
организации
требованиям
антикоррупционной
политики
организации

Осуществление регулярного контроля соблюдения 
внутренних процедур



Направление Мероприятие
Оценка результатов 
проводимой 
антикоррупционной 
работы и 
распространение 
отчетных материалов

Подготовка и распространение отчетных 
материалов о проводимой работе и достигнутых 
результатах в сфере противодействия коррупции

7. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ И УЧРЕЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ 
С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ

7.1. Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции могут быть общими для всех сотрудников 
Учреждения или специальными, то есть устанавливаться для отдельных 
категорий работников.

7.2. Общие обязанности работников в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции 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 непосредственного руководителя или 
лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики о 
случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений;

— незамедлительно информировать непосредственного начальника или 
лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики о 
ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами Учреждения или иными лицами;

— сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному 
лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника 
конфликте интересов.
7.3. Специальные обязанности в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции могут устанавливаться для следующих 
категорий лиц, работающих в Учреждении:



— руководства Учреждения;
— лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики;
— работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;
— лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит, и т.д.

7.4. Общие, так и специальные обязанности по соглашению сторон 
могут включаются в трудовой договор с работниками Учреждения. При 
условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе 
применить к работнику меры дисциплинарного взыскания за их 
неисполнение.

7.5. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на 
работников обязанностей регламентируется процедуры их соблюдения. 
Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений закрепляется в локальном нормативном акте Учреждения.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ

ПОЛИТИКИ

8.1. Ответственные за реализацию антикоррупционной политики 
определяются в локальных нормативных актах Учреждения.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ

ПОЛИТИКИ

Все сотрудники всех структурных подразделений Учреждения, 
независимо от занимаемой должности, несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, 
за соблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной 
политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, 
нарушающие эти принципы и требования.

Учреждением по каждому разумно обоснованному подозрению или 
установленному факту коррупции будут инициироваться служебные 
расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.



Лица, виновные в нарушении требований настоящей 
Антикоррупционной политики, могут быть привлечены к ответственности по 
инициативе Учреждения, правоохранительных органов или иных лиц в 
порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, локальными нормативными актами и трудовыми договорами 
Учреждения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
9.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 

данного Положения, не противоречащие действующему законодательству.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

на заседании Ученого совета Учреждения.
Настоящее Положение может быть отменено только решением Ученого 

совета Учреждения.
9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует бессрочно.



Приложение 1

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ Дата
ознакомления

Наименование
должности

Подпись
сотрудника

Расшифровка
подписи


