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от 21 марта 2022 г. № 17

Антикоррупционная политика
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт управления
образованием Российской академии образования»

1. Цели и задачи антикоррупционной политики
1.1. Антикоррупционная политика федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Институт управления образованием Российской
академии
образования»
(далее – Политика, Институт) разработана в соответствии с положениями Федерального закона
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ).
1.2. Политика является внутренним документом, направленным на профилактику
и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Института.
1.3. Основными целями Политики являются:
- минимизация риска коррупционной деятельности в Институте;
- формирование у работников Института единообразного понимания политики Института
о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- обобщение основных требований законодательства РФ в области противодействия
коррупции, применяемых в Институте.
2. Используемые в Политике основные понятия и определения
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 (п. 1 ст. 1 Закона № 273-ФЗ).
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 (п. 2 ст. 1 Закона № 273-ФЗ):
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 Институт вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность работника
(прямая или косвенная), замещающего должность, замещение которой предусматривает
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обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 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) лицом, замещающим должность,
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов, 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
данное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
3. Основные принципы антикоррупционной деятельности
3.1. В соответствии со ст. 3 Закона № 273-ФЗ противодействие коррупции основывается
на следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное
использование
политических,
организационных,
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных
мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными
организациями и физическими лицами.
3.2. Система мер противодействия коррупции в Институте основывается на следующих
принципах:
а) принцип соответствия Политики действующему законодательству и общепринятым
нормам: соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РФ,
заключенным Российской Федерацией международным договорам, Закону № 273-ФЗ и иным
нормативным правовым актам в сфере противодействия коррупции;
б) принцип вовлеченности работников: активное участие работников Института независимо
от должности в реализации антикоррупционных процедур;
в) принцип нулевой толерантности: неприятие в Институте коррупции в любых формах
и проявлениях;
г) принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции;
д) принцип периодической оценки риска коррупции;
е) принцип включения в договоры антикоррупционной оговорки при взаимодействии с
контрагентами;
ж) принцип регулярного мониторинга и контроля: регулярное осуществление мониторинга
эффективности антикоррупционных процедур, а также контроля за их исполнением.
4. Область применения Политики
4.1. Лицами, попадающими под действие Политики, являются работники Института
вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.
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5. Полномочия лиц, ответственных за реализацию Политики
5.1. К лицам, ответственным за реализацию Политики, относятся лица, входящие в состав
комиссии по противодействию коррупции Института.
5.2. Полномочия лиц, ответственных за реализацию Политики:
- координация реализации Плана противодействия коррупции Института;
- проведение работы по реализации мер, направленных на ликвидацию (сокращение)
условий, способствующих коррупции.
6. Обязанности работников Института, связанные с предупреждением и противодействием
коррупции
6.1. Все работники Института в связи с исполнением своих должностных обязанностей
должны:
- руководствоваться положениями настоящей Политики и неукоснительно соблюдать
ее принципы и требования;
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя о случаях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами Института;
- сообщать
непосредственному
руководителю
о
возможности
возникновения
либо возникшем у работника конфликте интересов.
7. Реализуемые антикоррупционные мероприятия
7.1. В Институте утверждается План противодействия коррупции Института с указанием
сроков и ответственных исполнителей в порядке и на срок, предусмотренные законодательством
РФ в области противодействия коррупции.
8. Ответственность работников за несоблюдение требований Политики
8.1. Все
работники
Института
должны
соблюдать
нормы
действующего
антикоррупционного законодательства РФ, в том числе Уголовного кодекса РФ, Закона № 273-ФЗ.
8.2. Все работники Института вне зависимости от занимаемой должности несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за несоблюдение
антикоррупционных требований.
8.3. Лица, виновные в нарушении антикоррупционных требований, могут быть привлечены
к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности.

