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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

автономного учреждения «Региональный фонд развития промышленности 

Воронежской области» 

 

1. Общие положения 

1.1 Антикоррупционная политика автономного учреждения 

«Региональный фонд развития промышленности Воронежской области» 

(далее – учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных 

принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 

профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности 

учреждения. 

1.2. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Законом Воронежской области от 12 мая 2009 года № 43-ОЗ «О 

профилактике коррупции в Воронежской области», методическими 

рекомендациями по разработке и принятию организационных мер по 

предупреждению коррупции от 19 сентября 2019 года, разработанными 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

1.3. Термины 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 (пункт 1 

статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 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 2008г. № 

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. 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника (представителя учреждения) влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью работника (представителя учреждения) и 

правами и законными интересами организации, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой 

репутации организации, работником (представителем организации) которой 

он является.  

Личная заинтересованность работника (представителя учреждения) - 

заинтересованность работника (представителя учреждения), связанная с 

возможностью получения работником (представителем учреждения) при 

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц. 

1.4. Положения настоящей Антикоррупционной политики 

распространяются на всех лиц, являющихся работниками учреждения, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а также на 

физических лиц, сотрудничающих с учреждением на основе гражданско-

правовых договоров. 

2. Цели, задачи и принципы Антикоррупционной политики 

2.1. Настоящая Антикоррупционная политика направлена на 

совершенствование системы противодействия коррупции в учреждении в 

целях: 

 - создания эффективного механизма, препятствующего коррупционным 

действиям, и минимизации рисков вовлечения учреждения, его работников в 

коррупционную деятельность;  

- воспитания правового и гражданского сознания работников путем 

формирования негативного отношения к коррупционным проявлениям и 



незаконному перераспределению доходов и других благ между работниками, а 

также воспитание навыков антикоррупционного поведения;  

- минимизации имущественного и репутационного ущерба учреждения 

путем пресечения коррупционных действий и наказания за них с применением 

общественных, административных и правоохранительных процедур. 

 2.2. Для достижения поставленных целей учреждение решает 

следующие задачи: 

 - повышение открытости и прозрачности деятельности в рамках 

реализации Антикоррупционной политики;  

- привлечение каждого работника к реализации мероприятий по 

предотвращению коррупции;  

- создание структурного подразделения (назначение лица), 

ответственного за реализацию антикоррупционной политики;  

- организация эффективного мониторинга коррупциогенных факторов.  

2.3. Ключевыми принципами реализации Антикоррупционной политики 

являются:  

1) неприятие коррупции в любых формах и проявлениях. Во внутренней 

рабочей среде учреждение формирует негативное отношение к 

коррупционным проявлениям, способствует получению работниками навыков 

антикоррупционного поведения. Ключевая роль руководства учреждения в 

формировании культуры нетерпимости к коррупции;  

2) эффективность мероприятий по противодействию коррупции. 

Создание эффективной системы противодействия коррупции, а также ее 

систематическому совершенствованию с учетом изменения условий 

внутренней и внешней среды, в том числе законодательства Российской 

Федерации и требований Минтруда России, а также потенциально 

характерных для нее видов коррупционных рисков;  

3) текущий мониторинг и последующий контроль. Создание 

эффективной системы контроля и мониторинга коррупциогенных факторов и 

рисков;  

4) ответственность и неотвратимость наказания для работников 

учреждения вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных 

условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с 

исполнением трудовых обязанностей; 

5) открытость информации. Обеспечение доступности для граждан, 

юридических лиц, средств массовой информации и институтов гражданского 

общества к сведениям о своей деятельности, которые в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации не являются 

сведениями ограниченного доступа. 



 

3. Антикоррупционные инструменты, используемые в учреждении 

Учреждение использует следующие инструменты предупреждения 

коррупции: 

- оценка коррупционных рисков; 

- регулирование конфликта интересов; 

- внедрение системы стандартов и кодексов поведения; 

- введение антикоррупционной оговорки в трудовые и гражданско-

правовые договоры; 

- информирование, консультирование и обучение работников; 

- внутренний контроль финансово-хозяйственных операций. 

Детализированные процедуры применения отдельных 

антикоррупционных инструментов регламентированы локальными 

нормативными актами учреждения и являются обязательными для исполнения 

всеми работниками учреждения вне зависимости от занимаемой должности.  

 

4. Подразделения (лица), ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

Антикоррупционную политику в учреждении реализуют единоличный 

исполнительный орган, Комиссия по организации противодействия коррупции 

и урегулированию конфликта интересов, подразделение (лицо), ответственное 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

Факты воспрепятствования деятельности подразделения (лица), 

ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений, и 

неисполнение работниками учреждения требований, предъявляемых 

подразделением (лицом), ответственным за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений в учреждении, в рамках установленных прав и 

обязанностей, незамедлительно доводятся до сведения руководителя 

учреждения. 

 

5. Обязанности работников учреждения, связанные с 

предупреждением и противодействием коррупции 

5.1. Общие обязанности работников учреждения в связи с 

предупреждением и противодействием коррупции:  

- 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 

/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики/ 

руководство учреждения о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений;  

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя 

/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики/ 

руководство учреждения о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами учреждения или иными лицами;  

- сообщать непосредственному руководителю или иному 

ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у 

работника конфликте интересов; 

- соблюдать положения локальных нормативных актов учреждения, 

закрепляющих процедуры применения отдельных антикоррупционных 

инструментов (порядок регулирования конфликта интересов, стандарты и 

кодексы поведения и т.д.). 

5.2. Специальные обязанности в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции могут устанавливаться для следующих 

категорий лиц, работающих в учреждении:  

1) руководителя учреждения;  

2) лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики;  

3) работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;  

4) лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит, и т.д. 

 

6. Ответственность за несоблюдение требований  

Антикоррупционной политики 

6.1. Соблюдение требований Антикоррупционной политики является 

обязательным для каждого работника учреждения.  

6.2. Работники учреждения независимо от занимаемой должности и 

выполняемых функций несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российском Федерации, за соблюдение 

принципов и требовании Антикоррупционной политики. 

6.3. Лица, виновные в нарушении требовании Антикоррупционной 

политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, 

гражданско-правовой или уголовной ответственности в порядке и по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации 



7. Взаимодействие с правоохранительными органами в целях 

противодействия коррупции 

 

Взаимодействие с правоохранительными органами учреждением 

осуществляется в форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 

деятельности учреждения по вопросам предупреждения коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 

или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-

розыскные мероприятия; 

- оказания руководителем и работниками учреждения поддержки 

правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов 

коррупции, принятии необходимых мер по сохранению и передаче в 

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о 

коррупционных правонарушениях и преступлениях; 

- недопущения  вмешательства в деятельность должностных лиц 

правоохранительных органов. 

8. Заключительные положения 

8.1. При выявлении недостаточно эффективных требований 

Антикоррупционной политики  или антикоррупционных мероприятий, 

проводимых учреждением, при изменении требований применимого 

законодательства Российской Федерации, а также в иных случаях по решению 

руководителя учреждения положения Антикоррупционной политики подлежат 

пересмотру.  

8.2. Настоящая Антикоррупционная политика, а также изменения и 

дополнения к ней вступают в силу с момента утверждения руководителем 

учреждения. 

 

 


