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учре}цденшя науки Нау.lцg-исследовательскlrfi центр <<Арктиrtа>> fiальIIевостоtIного
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Антиtсорруrlционная пOлрlтика Федералъ1{0г() гOсу*дарственнOго бкlдrкетнOго
учре}кдения }Iayкll Научrло-иссJIедовате;iьскиЁt центр <Арктика> Даrьневосточного
отделения Российской академии нау,к (далее - IleHTp) разработана и принята во
исполнение требованилi поi{п1,нIrт& кб> пункта 25 Указа l Iрезилента Российской
Фелерации от 02 апреля 20lЗ г. JФЗ09 <() nrepax пil реаJI}I:зацI{и oтде.ilъных поло;кений
Федера;lыlого закона <О rrротлtводействии корруIlцfurи>> и в соо,,гветств!Iи со статьей 13.3
Федера_шьнOг0 :закона от 25 декабря 2008 г. ФЗ Nq273-ФЗ к{) противодействии корр}шции)i
В соответствии с Метолlлtlеск}l]\.lи рекоfu{енлаIIиями по разработке pl принятию
0рганизац}lонных мер п0 предупре)iiдени}о и прOтI,lвсlдеiiствиIо кOррупцрrи Мрrнистерства
труда и социrlJIы{ого рilзI}ития РоссиЁrской Федеlэации от 08 rrоября2013 г.

1. OcrroBrlыe rrрипцлflшы.

1.1. OcltoBltыe шриFIцишы llротиводейtствия {tорруIIции, а такяiе cllcTeý{a мер
противоделiствия коррупции в I-{eHTpe основывается на следyющI{х ключеRых шринципах:

- принцип соответс,твI.Iя работы научной органL{,зации действуюшIеj\{у
:}акtl нодател ьству и об щепри}Iятым н0 pь{ae,I ;

_ шриr-lциш "ц}Iч}lого шриý{ера руксводства;
- ключева-я роль руководства научной орган}Iзации в формировании культуры

нетерпиh/Iости к коррупции и в созданиLI вн}iтрI.Iорганизационной систеh{ы
предугtр ехtдения и противtrдейств}Iя корруrrцрrи ;

- шри}lцип I]овJIечен}Iости работFlиков;
- лrнфL]рh,I!{рованность работников научной срганизаLIиI.I о полOжениях

антикоррупционного законодателъства Российtской Фелерации и активное участие
рабtrтникOts в форпrированLIи и реали:iации антикOррупци0нных стzrндартOв и IIроI{едур;

- fiРllllЦИШ СОРаЗМеРНОСТИ аIIТИКОРРУIIЦИОННЪI,Ч ШРОЦеДУР PIICKY КОРР]"IIЦИ!1;
- разработка и выполнение ко},Iплекса ь,rерOпри ятий, позволяющих снизить

вероятность RоRлечения сотр}цников научной организа1{}tи в коррупционную
деятелънOстъ 0с_чrцествляется с yLIeTo]vI суLцесl"ву,Iоtцих в деятеjIьнOсти Щентра
корруIIцио}IшъIх р}Iскоlз ;

- прI.Iнцлrrr эффективности антикорруilLIионных ]lpt]t{e,jlyp;
- пРи]uенение в наlr.lноЙ организаIiии таких антиrtоррyпциOнных ,Nrеропри ятиft,

ItOтOрые иN,Iелот низкук) cTOpIMocTb:, tlбесirе.*иваtот IIростOт}, реaLцI4,зации и приносят
з}tачиIчlыйi резу;Iь,rаг ;

- ilринцип ответственности и неотвратиN{ости I{аказания;
- несrтврат}Iмостъ наказанLIя лля работниItlов Haytlнol:i организации вне завис}IN{ости

от зание{аемой долх{нOсти" ста}ка работы и иных yc"lltlBиiit в сJlучае сOвершения ими
корруilциоttшьIх правонарушений в сi]язи с иcIloJIIIeIli{eN4 ,lруловых обязалtлtос,гей, а TaK}Iie



персональная ответственность рукоRолства L{eHTpa за реализацию вн,чтр}Iорганизационной
антиItOррупциOЕнсlй политики ;

- шришциII шостоянног() кошI,рOJIя и регуJIярного i\{оЕиторинга:
- регулярное осуществленI{е монI.Iторинга эффективности внедреннъгх

антикорр)iпционных с,тандартов }l процедур, а так}ке контроля за их исполнение.i\{.

2. Щелн и задачи АнтикоррупционноI"I IIвлIIтI,Iки.

2, l . Щельк) антикOрр.чпциtlннсlй пOлитрlки является фсlрмирOвание единOгtr пOдхOда
всех сотрудIlиков Ilerrrpa к обесшеtlешиIо работы rro шрофиJIактике и шротиводеiлствиIо
коррупции в научной организации. Зада.rандI{ антикорр.yпционной политики являются:

- инфорп,{ирован}lе сотр,чдников о норматиRно-правовом обеспечении работы по
прOтрJвOдеiiствикr кOррJ"пцрrи и ответственнOсти за сOвершен,ие коррупциOнных
IIраIзоI1арушелtий;

, методическсе обеспечение разработки и реfuтi.Iзаr{lти b,Iep: направленных на
профилактику и противодеЁlствие коррупции в I{eHTlre.

З. ГIонятL{я Е определенIля.

КоррупцIIfi * зло}iпотребление служебнъпл полоiкенLIет\,l, дача взяткtrt, полу-чение
вliятItи, :JлOупOтреб.тенrrе пOлнOп,Itlч}Iями, кOмý{ерIrеский пOдt(уlт либсl и}l0е неза1(0ннOе

исIlоjIьзоваIIие физичеокиl\{ jll.lцоi\{ с}зоего доJI}Itност}iого IIоjIоiкешия воIIреки законныý,1

IIHTepecab,I общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного и]чrуlцества }rли ус.луг иI\{у*Iцественного характера9 }Jных иIчI.Yш{естRенных прав лля
себя или для третьих лltц лlлбtl не:заt{OннOе предоOтавлеI{}tе TirKoйr выг0ды yка:]аннOý,lу лицу
другими физическиi\{и ,цицаý{к. Корруrlцрtей так>ttе яl]JIяется совершеlше шереtIисJIеIIIIъш

деяний от }IMеHII lIлIl в интересах юридического лиLiа (гlункт 1 с,гатьи 1 Федерального
закона от 2S лекабря 2008 г. ФЗ ЛЬ27З-ФЗ (() противOделiствии riоррупltии>).

ГIротиводеiiствие коррупции - деятеJIьнOстъ tРелеральных оргilнOв
гссуларствелtлtоЁt I]Jlac,гI,I, оргаrIов государственной вJIас,г}l субъек,гов Росслtйской
Федерации. органов IчIестного самоу,правления" институто}3 гражданского общества,
организациЁt lл физи.rеских лиII в пределах }Ix ilслноiио.тт,tй (пунlст 2 статьи 1 Федерального
:закOна от 25 деiсабря 200В г. ФЗ Ng27З-ФЗ (() прOтрrвOдеiiствии кOрругtции>):

а) lro шредуIIрех{де}IиIс корр,чшII,ии, в Toý,I ч}Iсjiе IIо IJыяв;IеIIиIо и шосjIед}цощему

устранению причин корр.yшции (rrро филактика коррупшиrr) ;

б) по RыяRлонию, предупре}кдению, пресеченI,tю, раскl]ыт}lю и расследованию
itоррупциOн[Iых правOнарушений (боръба с riорр},пuией):

в) llo N,tI{IlимItзации !I (и.llи) jlиквидации шосjlедстви-й коррушциоIIных
правонар,чшениl:r.

Организац}IfI - юридическое лиriо не:заRисиj\,{о от формы собственности,
0рганиз ациOнFlо *IrpaвOвoii rP орп.лы и отраслев ой при rrirдjlеж}l о сти.

Kort,rpal,e}tT, - ;rлобое россиitское t{.цtt и}iостран}Iое IоридиLIеское иJIи физическое
лиLlо, с котOрыfuI на_Yчная органI{зация I}стуIIает в дtого}3орные отношIенi{я, за исключениеь,I
трудовых отноIIJений.

Взятка - fiOjlучение дOлхtl-tOOт}lъiл,I лиllglу1, инOстрiiti}Iым /ltlJ])Iit.rоc:г}tыN,,I JIицоN,I либtr

лоjl}Itшостньш\,I JIицOý{ ll,чб;Iлtчлtойt ь,tех<дународной организаци!i JIиLlllo иJIи через шосредIIика

денег, ценньrк б.чь,яаг. иного имущества лi,tбо в вI{ле незакOнных оказания ему- .услу*г
иN.Iуп{ественного карактера, пi]едсrставления }Iных иfu{.чrцестRенных прав :3а соверIпение
действиiir (бездействие) в гIолъ:J,ч в:}яткодilтеля или предотавJIяемых им лtlц. если TaKpIe

деЁtствия (безлейс,rвие) входяl в сл_yжебнъiе шO;II{оý{очия доJI)IснOстIлоI"о JIица :rибо есJIи

он0 в силу должнOстнOго шолох{ен}Iя ъ,Iс}жет способствовать TaKI.IM действиям
(бездействикl). а равно :за общее поt(рOвителъотво или пOпyст}лтелъство псl слухсбе.

{



Копrмер.lеский подI\:уп - незаконные передача л}IIIJ-! Rыполняющему
управленtIеские rРунltции в ltо]\.lп{ерческоti рlлрl иноi:r oргани:заIU{и, J{енег, ценных бумаrг,
иIIсrо иý{ущес,rва. оказаIrие eNIy усjIуг иý,I"чщест|]е}lного xapat{Tepa, fiредос,гавJIеIl}Iе иlльlх
иN{ущественных прав за совершение действий (бездействлrе) в интересах дающего в связи
с занимаеR{ыI\,f этиI\{ лицом слу;кебным положенL{еfuI (частъ 1 статъи 2а4 Уголовного
кOдексil Рос.сийской Федерачии).

Конф"гrикт иItтересов - сит}rация. шри которой jlllчtlая заилlтересованшос"гъ (lrрямая
}lл}I кссвенная) работника (представителя органлrзацlти) влияет или ý,{ожет гIовлиять на
надлежапlее исполненне }Ih,{ долiкностных (тр,чловык) обя:занностей и при которой
вс}:}никает рIли hloiкeT вOltникн,yтъ прOтивOречllе ý{еirtду ли.tittlй заиIIтересOваннOстък)

рабо,глtика (rrрелста}зитеJIя оргаIlизации) lr rrраваh,{и I.1 заtiолlfiыл,lи иfiтереса}lи орга}Iизации,
сшособное привести к шричинению вреда гIраваь,I и :]аконньш интересаь,{, I,Iмуtцеству LI

(или) деловой реп,утац}Iи организации, работнI.IкоI\,I (предс,тавителе1{ организаllии) которой
0н являетс.я.

Ллr.rrrая заинтересованI{ост,ь работlrиrса (предст*ви,ге.IIя органнзации)
заинтересованность работника (представLIтеля организаrдrrи). связаFIIIая с возj\,{оiкностъю
пOлучения работнlтко:rл (представителеl\,I организаrши) при LIсполнении должностнъгх
обязаннtlстеtl дOхOдов в виде денег} ценнtlстеii, }Iнtiго и]\[ущества или },сл},г
иNrуtцестI}еншого характера, иЕьl,ч иNIуществеuuых rlpaв д;tя себя иjIи лjIя ,lретъих JIиц.

4. Область Irримененкя Антрrкоррупционноii политикII.

4.1. Все работнкки Щентра должны руковOдствоваться настоящей
Антикоtrrрупцрrонной политикой и неукоснителъно соблюдать ее принципы и требования.
Рlководитеjlъ IdeHTpa отвеI{ilет :]а tlрганизацрtю всех furероприятрtй. направленных на

реаJIизацик) шринц!{I1о}з и ,гребоваtлий лtас,гоящей Аttтикорр,чшциоллttой IIоjIитики, }зкJIIоч€Lя

назЕачение лиц, 0тветствеIIЕых за разработку антикоррупционньIх процедур, их
внедрение и контроль. I 11эинципы и требоваlнрlя настояIцей АнтикорруilIIионной политики
распрOстраняются Hil кOнтрагентOв и предстilвителей I_{ент;эir. рабсlт}lикOв, а TaK}Ite на инъж
JII{ц' iз те,ч сJIучая,\, ко[на ссответствуIоtцше абяза}lfiOстI.I закреIIJIешы в лог0вOрах с ниNIи, Iз

lIX внутренних дOкументах, либо пряIч{о I}ытекают L{з закона,

5. Уетаrrовление перечýя реаJIизуе}Iых Щентро}1 антикOрруýциOнных
пIерошриятиli, стаltдар"гов и IIроцедур и шорfiдок их IзыIIоJIцения (rrркпtененлrя).

5.1. В а}Iтиксррушц!{Iэ}лIIую шо,тI!lтик.y I]кJIIочается с;tедуtощий trеречеIль
i!{еро[риятий, кOторые IfeHTp планирует реализоватъ в целях пред,чпреiкдения и
противолействия коtr]р}iпIIрJи :

- Разработка и внедрение Полсlхtения 0 конti,l;lикте интересOв:
- Разрабо,Iка и шрилlяlI{е шравиjI. per]Iaý{ellтиpyloщI,ix IзоlIросы объ.tеttа леJ]сIзыý{и

подарками и зFIакам}I де "iIового гостешрииi\,Iства ;

- Введение антI,IкоррупIIионнъгх положений в должнс,стные инструкши}I }I трудовые
догOвOры работникOв IdeHTpa;

- Ввеление шроцед},ры илrфорп,rиро}зания работнико},1 работола,I,еJlя о стаIзши,\ eil{y

известными слу*чаях совершения коррупционных шравOнаруlшенийr др)iгI{]ши работникаNI}I,
контрагентАми организАIIиI.1 или иными лиI{аh{и и порядка рассfurотрения таких сообщений,
вItлк)чая сO:tдание дOст}тlt{ых каналOв передilчлr сrбозiiа.iеilллtlй l,rнфо;эъ.rацрll,t (меканl,tзмOв
<<обратtiой связиl>. ,rе;IефOна дOверия и т. rr.),

- Введение процед}?ы инфорпrироваFIия работникаNtи работодателя о
ROзникновенI,ILI тсонфликтА интересоR и порядка урегу,лироRания выявленного конфликта
интересов;



- ВвеленрIе процедур запIиты работнl,tков, сообщивIIIих о коррупционньIх
правонrlрушеt{ия,ч в деяте-цьнOсти оргitни:tац}tи. от форъ,tit.цьных ll He(lop]!1ajlbllы,x санкций;

- Обучешие и е}IсегсдIIое сзшакоIчIjIеlлие работшиков rIод шодIIисъ с док,чме}Iтами,
реглаNIентирующими вопросы шредупреждения }1 противодейств}Iя коррупц}Iи в l{eHTpe;

- Проведение об_ччающих h{ероприятиЁr по Bопpocajvr профилактики и
Irрот}rводеliствия корру,пцирr ;

- оргаrлизаI7ия инди}зидуаJIъIIого коIлсуjlътироiза}Iия работшиков rtо BoIIpoca}I
пр}Iменения (соблюдения) антикорр,чпционньIх стандартов }I шроцедур ;

- ОбеспеченI.Iе соответствLlя систе]чrы вн}iтренних процед}1r, осупIествляемык
I-{ентроrчr, требованрIяN{ антиItOрр.чпциOннсlй пол}lтик}л 0ргани:з ации;

- ПодгOтовка It расшростраIIе}lие отчетfi,ых tl,lатериzulов о lrроводимой
антикорру-пционной работе по прOт}Iводействия корруп ции.

6. Обязан}tости работrrиков Щентра, связанIIых с шредушрежцен}lsýI коррушционных
п р авонарушениfi и противодействлtем кOррушции.

6.1. Общтае обя:занностл1 работников l{eriTpa t] свя:]рl с пред},п}:)е}itдениеNI
корруilциок}lьLy шраво IIарушелt ий и rIротиводействием корру шц t{и :

- необходимо воздерживаться от совершен}ш LI (rтлl,r) vLIаст}Iя в совершении
КОрр_Y-пLIионных правOнарупIениЙ в интересах илFI от имени I [eHTpa;

- необхOдиi\{о вOздер}киваться tlт пOведения. кOторOе \,Iо}KеT бытъ истOлковаlно
СКР"VХiаIОЩИIчI}I КаК l*ОТОl]}iОСТЪ СОВеРШИТЬ ИJIи YLIас'II]ОВа'гъ В СОВерШеl{и!l корру1Lц}IоIIIIог0
правонарушения в интересах или от иь,lенлr IleHTpa;

- необходимо нозilN,Iе;]лительнс) инфорптироватъ р,чк:оводIIтеля .L[cHTpa о слуtIаях
склOненltя раб clTH}lKa к с 0 вершению коррупциOFI ных tIра в0 lriфу,шеt-lиЙ :

- ttеоб,чlf,диfi,lо l{езаý{едJIитеJIыlо иллфорп.tироваrъ рyкоlзодитеjlя Ifel,rTpa tэ с,rавшей
иЗВестноЙ работн}Iку инфорплацилI о случаrIх совершения кt)ррушцi.It]нных правонарушенийt
ДрУГиъ{и работн1.IкамрJ, контрагентаh,{и I {ентра нлрl иными лиIIаh{и;

- необходимсl сообщuть руl(овOдителItr Ilен,гра 0 вOзý{()хt1I0сти в0:}никнOвения либо
lэ lзоз}lикшем у работллика конф.lrикте иIl,гересоIз.

6.2. Спецлrальные обя:занности в свя:зи с предиIрех{дением коррупционньIх
правOнарушrений I.I протрrводействиен,f Kopp,vпrI}IPI lvrогут ,чстанавлi.lваться для слел}.Iош{их
категOрий ллtц, рабсiтакlщих в L{errTpe:

1 ) рчrtоводстIJа I_{ell,rpa;

2) лич. ответственных за реал}Iзацию aHTLIKoppyпц}IоHilсlй политI.Iки:
3) работнLlков, '.Iья деятелъность связана с коррyпIdионныi\{рl рискаN,rи;
4) "плtц, ос,чществляIощих вн}iтренний кOнтрOль !r, аудит, и т.д.
Общие, а Taк}iie сшециаJlьные обязалtлtосrи IIо соI,JIашеIIиIо c,Iopoн i\{огут

ВклЮчаются в трудовые договоры, заключаемые с работнlткаh,Iи [{ентра. При .yсловии
Закреплен}Iя R тр.yдоRоп.I догоRоре обязанностелi работника R связи с предупрежление\,I и
ПРOТИВOдеЙствrtем кOррупции, рсtбtlтодателъ вп]эiri]е приh,Iенитъ It р;rбсlтнику меры
ДисциI]JIиIlар}lого l]зыскаIl{1я за }Ix неисIIоJIнеIIие LUIII неllадJlехiащее исIIоJI{Iеýие.

6.3 . ГIорядок у ведо}чIдения рабtrтодАтеля о случаях склOнения работника
соверlшенрJю KolrpyпI{I.IoHHы}i правонарушrенилi нлI.I о cTaBпreii 1.1звестной работнику
инфорlтации tl сл.yчаях сOвершения коррупциOfi,нъiх правOлIарушеttий :]аrtрепляется в
JIoItaJ Iьных шорматиIзIIых актах I Iеrл,гра.

6.4. /]олжностные лI.тLIa, 0тветственные за реfuтi,,{зацI{R) Ан,гltкоррlrпцлtонной
политLIки, определяются R локальньtх норN.rатрIвных актах I {eHTpa.



7. ОтветствеIIIIость работrrиков за Hectlблrодение т,ребовallиii
Антшкоррупционной полIlтики

7 .1 . Работники Rсех структурных подразделенрrЁt I {eHTpa, незавI сиt{о от
l}анимаеьдсlй дол}кнOсти, несут 0тветственнOстъ, пред}i с;\,1отреl{нук) леi,,iствук)щим
закожодате-цьством Российской Фелерации за соб.ltлолеl{ие шринцишоIз и ,гребований

настоящей Антикоррупционнtrl:i пOлитики, а также за действлtя (безлействия)
полчиненнъгх и},{ лиц. нар.vIIIаюпIие эти принIIипы и требов ания I {ентlэа.

7.2. По кахtдоп{,ч разуý{нtl обоснOванн0},1y гll}ло:]реtl},ltо I1лрI устанOвле.ннOму фаrсту
корруilции булу*т и1lициироl]аI{о с;rуrкебл,tые расс"тIелOвания в pal\{Kax, лоllу.'ст!rмых
действl.лоLциь,I антикоррyпциOнныл.{ законодатеjIьствопл Российскоl:t Федерации.

7 .З . J Iица. Rрrновные в на}]ушIении требований настояlцей Антикоlэрупl1l.тонной
f{о.гIитиItи, п,{огу--т быть привлечены к 0тветственнOсти, II{) иl{ициати,ве работодате.ilя,
IIРаВООХРаШИТеJIЬllЬ{Х ОРГаНОВ ИJlИ ИШЫХ JIИЦ 13 IIОРЯДКе И ШО ОСIIОВаIIИЯiчI. IlРеЛ"YСМ0'IРеНIlЫЪ{
законодательствоь.f Российскорf Федерации, локалъFIы}.I}I норNIативныl\{и актаIчIи и
трудовыN{}I договорами. заклк]ченными с работника]\,tи l [ентра.

8. ГIорядок шересмотра и внесенt{fi Llзпtекелrшй в АrtтрrкорруIlциоIIIflуIо IIоJIитикv.

8.1. В шроцессе работы доjl}Itеl{ осуществ-rIяться регу.ltярлtый }4olllrтopиHг хола и
эффективнссти реализациш Антикоррушционной по-цитLIки. Еоли по рез}цьтатам
п,Iониторинга возникают соj\Iнения в эффективнострl реали:3уемых аЕтикоррупционньж
lчrерOприятий. в АнтрtкOррупц}Iонн}rю политику вносятся изл,Iенения и дOпO-цнения.

8.2. Пересплотр IIрII}rятой z\ttтикорр,чшциоtлltой IIсJIитиIсI.I Mо}IteT IIро}зол}I,гъся и в
}Iных слуtIаях. TaKI.Ix как внесение I.Iзh{ененлtй в Тр.чловой Itодекс Российской Федерации и
законодателъство о протрJводействии коррупцши. изменение сlрганизационно-правовой
форплы L{eHTpa" а тtlкже по иныN{ оснOваЕI}tяý{, в сOOтветств}III с а}{тикOррупционныN{
закоl{одагеjlьстIзол,t РоссилYtской Фелерацилr.

;


