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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об антикоррупционной политике (далее 

Антикоррупционная политика) муниципального казенного учреждения 

«Архив Каменского городского округа» (далее – Учреждение) разработана в 

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

противодействии коррупции» и Методическими рекомендациями «Основные 

направления антикоррупционной деятельности в государственных 

(муниципальных) учреждениях, а также иных организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области», разработанными Департаментом кадровой политики 

губернатора Свердловской области. 

1.2. Антикоррупционная политика Учреждения представляет собой 

комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 

направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности Учреждения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Основными целями Антикоррупционной политики Учреждения 

являются: 

- предупреждение коррупции в Учреждении; 

- обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные проявления; 

- формирование антикоррупционного сознания у работников 

Учреждения. 

2.2. 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; 
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- обеспечение ответственности работников за коррупционные 

проявления; 

- мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных мер 

(стандартов, процедур и т.п.).  

  

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 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 (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 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. 

Предупреждение коррупции – деятельность Учреждения, направленная 

на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 

правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными 

документами, обеспечивающих недопущение коррупционных 

правонарушений.  

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое, или 

физическое лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения, 

за исключением трудовых отношений. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

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 
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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 организации, 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). 

Комплаенс – обеспечение соответствия деятельности Учреждения 

требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным 

законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими 

документами, а также создание в Учреждении механизмов анализа, выявления 

и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и обеспечение 

комплексной защиты Учреждения.  

 

4. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению 

коррупции 

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с 

коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон «О 

противодействии коррупции»).  

Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» установлена обязанность организаций разрабатывать и принимать 

меры по предупреждению коррупции. Меры, рекомендуемые к применению в 

организациях, содержатся в части 2 указанной статьи. 

4.2. Ответственность юридических лиц: 

Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за 

коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального 

закона «О противодействии коррупции». В соответствии с данной статьей, 

если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающие условия для совершения коррупционных 

правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

При этом применение мер ответственности за коррупционное 

правонарушение к юридическому лицу не освобождает от ответственности за 

данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо. 

Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 

правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 
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данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, данные нормы 

распространяются на иностранные юридические лица. 

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях  (далее – КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за 

незаконное вознаграждение от имени юридического лица (незаконные 

передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического 

лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного 

юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации действия (бездействие), связанного с 

занимаемым ими служебным положением, влечет наложение на юридическое 

лицо административного штрафа).  

4.3. Ответственность физических лиц: 

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

установлена статьей 13 Федерального закона «О противодействии 

коррупции». Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, 

относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 

5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336, а также пунктами 

7 или 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, 

дающие основания для утраты доверия, совершены работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.  

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Антикоррупционная политика Учреждения основана на следующих 

ключевых принципах: 

5.1. Принцип соответствия политики действующему законодательству 

и общепринятым нормам. 

Настоящая антикоррупционная политика соответствует Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

общепризнанным принципам и нормам международного права и 

международным договорам Российской Федерации, федеральным законам, 

нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, а также 
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нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации, 

нормативным правовым актам иных федеральных органов государственной 

власти, законодательству Российской Федерации и иным нормативным 

правовым актам, применимым к Учреждению. 

5.2. Принцип личного примера руководства.  

Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. 

5.3. Принцип вовлеченности работников.  

В Учреждении регулярно информируют работников о положениях 

антикоррупционного законодательства и активно их привлекают к участию в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

5.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

коррупции. 

В Учреждении разрабатываются и выполняются мероприятия, 

позволяющие снизить вероятность вовлечения Учреждения, ее руководства и 

работников в коррупционную деятельность. 

5.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.  

В Учреждении применяют такие антикоррупционные мероприятия, 

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и 

приносят значимый результат. 

5.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.  

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, а также персональная ответственность руководства за 

реализацию настоящей Антикоррупционной политики. 

5.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.  

В Учреждении регулярно осуществляется мониторинг эффективности 

внедренных антикоррупционных процедур, а также контроля за их 

исполнением. 

 

6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

И КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ЕЕ ДЕЙСТВИЕ 

 

6.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, 

являются работники Учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, 

вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 

Политика распространяется и на лиц, выполняющих для Учреждения работы 

или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров.  

6.2. Обязанности работников организации в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции: 

6.2.1. Воздерживаться: 
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- от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени учреждения; 

- от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения в интересах или от имени учреждения. 

6.2.2. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя 

и (или) лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики, в 

случае их отсутствия директора учреждения: 

- о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

организации или иными лицами. 

6.2.3. Сообщать непосредственному начальнику или директору 

Учреждения о возможности возникновения либо возникшем у работника 

конфликте интересов. 

Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой 

договор, заключаемый с работником при приѐме его на работу в Учреждении, 

могут включаться права и обязанности работника и работодателя, 

установленные данным локальным нормативным актом.  

С каждым работником Учреждения при приеме на работу производится 

ознакомление с вопросами соблюдении принципов и требований 

Антикоррупционной политики Учреждения и норм антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

7.1. Ответственными за реализацию Антикоррупционной политики 

Учреждения является директор Учреждения 

Он обязан обеспечить выполнение требований действующего 

законодательства о противодействии коррупции и локальных нормативных 

актов учреждения, направленных на реализацию мер по предупреждению 

коррупции соответственно в Учреждении и в курируемых и возглавляемых 

структурных подразделениях Учреждения. 

7.2. Директор Учреждения назначает ответственного за организацию 

работы по предупреждению коррупционных правонарушений в Учреждении, 

который: 

- организует работы по профилактике и противодействию коррупции в 

Учреждении с соответствие с Антикоррупционной политикой Учреждения; 

- организует разработку проектов локальных нормативных актов, 

направленных на реализацию перечня антикоррупционных мероприятий, 

определенных Антикоррупционной политикой Учреждения. 
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8. УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ РЕАЛИЗУЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СТАНДАРТОВ И ПОРЯДОК 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ (ПРИМЕНЕНИЯ) 

 

В целях предупреждения и противодействия коррупции Учреждение 

планирует реализовать следующий перечень антикоррупционных 

мероприятий: 

 

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 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  

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  

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 

 

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 

Осуществление регулярного контроля соблюдения 

внутренних процедур 

Осуществление регулярного контроля данных 
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и аудита организации 

требованиям 

антикоррупционной 

политики организации  

 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

Осуществление регулярного контроля экономической 

обоснованности расходов в сферах с высоким 

коррупционным риском 

Привлечение 

экспертов 

Привлечение внешних независимых экспертов при 

осуществлении хозяйственной деятельности 

организации и организации антикоррупционных мер 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы  

Проведение регулярной оценки результатов работы 

по противодействию коррупции 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

9.1. В Учреждении требуется соблюдения работниками 

Антикоррупционной политики, при соблюдении процедур информирования 

работников о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. 

Каждый работник, при заключении трудового договора должен быть 

ознакомлен с Антикоррупционной политикой Учреждения и локальными 

нормативными актами, касающимися предупреждения и противодействия 

коррупции, изданными в Учреждении. 

9.2. Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей 

Антикоррупционной политики, а также за действие (бездействие) 

подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования. 

9.3. К мерам ответственности за коррупционные проявления в 

Учреждении относятся: меры уголовной, административной и 

дисциплинарной ответственности в соответствии законодательством 

Российской Федерации. 

 

10. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

Оценка коррупционных рисков (заключается в выявлении условий  

и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного 

управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными 

(трудовыми) обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так 

и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки 

законным интересам общества и государства): 

- присвоение или растрата денежных средств. Осуществляется 

должностными лицами, на которых возложены функции по учету, хранению, 

использованию и распоряжению материальными ценностями и др. 
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- получение в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов 

и иные вознаграждения) 

-  получение взяток, превышение должностных полномочий, 

злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, 

мошенничество при проведении закупок от предприятий и организаций. 

Связано с организацией участия в конкурсах подконтрольных организаций в 

целях получения так называемого «отката» или организаций с участием 

аффилированных лиц (родственников, знакомых и т.д.) в целях получения 

прибыли; 

-  нецелевое расходование бюджетных средств и средств 

государственных внебюджетных фондов в целях улучшения условий 

собственного содержания, содержания управленческих кадров или связанное 

с реализацией государственных контрактов организациями с участием 

аффилированных лиц. Осуществляется как распорядителями, так и 

получателями бюджетных средств в целях финансирования проектов, с 

последующим извлечением личных выгод в виде улучшения условий их 

содержания или прибыли; 

- заключение фиктивных трудовых соглашений и выплата 

взяткополучателю или его родным и знакомым (а также доверенным лицам) 

вознаграждения за якобы выполненную работу, работу по совместительству. 

 

11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

 

Меры, применяемые для минимизации коррупционных рисков: 

1. Организационные: 

1.1. Обеспечение равномерной нагрузки на работников и недопущение 

случаев «целенаправленного подбора работников»; 

1.2. Перераспределение функций между работниками; 

1.3. Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия 

должностных лиц, например, использование информационных технологий в 

качестве приоритетного направления для осуществления служебной 

деятельности (системы электронного обмена информацией); 

1.4. Сокращение сроков принятия управленческих решений; 

1.5. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

1.6. Ликвидация предпосылок для возникновения ситуаций провокационного 

характера для получения подарков; 

1.7. Отказ от подарков для себя, своей семьи, родственников, а также для лиц 

или организаций, с которыми работник имеет или имел отношения, если это 

может повлиять на его беспристрастность;  

1.8. Отказ от передачи подарков другим лицам, если это не связано с 

выполнением его обязанностей; 
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1.9. Проведение ротации кадров. 

2. Методические: 

2.1. Проведение методических совещаний, методических семинаров, круглых 

столов, методических занятий по вопросам противодействия коррупции. 

 

10. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ 

 

При изменении законодательства Российской Федерации, либо 

выявлении недостаточно эффективных положений Антикоррупционной 

политикой Учреждения она может быть пересмотрена и в неѐ могут быть 

внесены изменения и дополнения. 

Работа по актуализации Антикоррупционной политикой Учреждения 

осуществляется по поручению директора Учреждения ответственным 

должностным лицом за организацию профилактики и противодействия 

коррупции в Учреждении.  
 


