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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ФГУП «МНИИРИП»

1.

Общие положения

Антикоррупционная политика реализуется в рамках исполнения
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее – Закон), Указа Президента Российской Федерации от 22
декабря 2015 года № 650 «О Порядке сообщения лицами, замещающими
отдельные государственные должности Российской Федерации, должности
федеральной государственной службы, и иными лицами, о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации.
Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция
Российской Федерации, Федеральные законы, нормативные правовые Акты
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
Положение настоящей Антикоррупционной политики основываются на
принципах противодействия коррупции, определяет цели, задачи, функции,
мероприятия, направленные на профилактику и борьбу с коррупцией, а также
принципы и механизмы их реализации в
ФГУП «МНИИРИП» (далее
Организация).
Положения настоящей Антикоррупционной политики распространяются
на всех работников вне зависимости от занимаемой должности.

2.
2.1.

Цели, задачи и принципы Антикоррупционной политики

Настоящая

Антикоррупционная

политика направлена на

совершенствование системы противодействия коррупции в Организации в
целях:
- создания эффективного механизма, препятствующего коррупционным
действиям и минимизации рисков вовлечения Организации, 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 работников;
- минимизации имущественного и репутационного ущерба Организации
путем пресечения коррупционных действий и наказания за них с применением
общественных, Административных и правоохранительных процедур.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие
задачи:
- повышение открытости и прозрачности деятельности Организации в рамках
реализации Организации;
- создание методологической базы для разработки внутренних документов,
регламентирующих деятельность Организации в области профилактики и
противодействия коррупции;
- назначение лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики;
- организация эффективного мониторинга коррупциогенных факторов и
обеспечение действенности Антикоррупционной политики в рамках системы
антикоррупционного контроля и мониторинга Министерства.
Ключевыми принципами реализации Антикоррупционной политики
Организации являются:
1) неприятие коррупции в любых формах и проявлениях. Организация
содействует воспитанию правового и гражданского сознания работников путем
формирования негативного отношения к коррупционным проявлениям.
Руководящие работники выступают в качестве примера надлежащего этического
поведения;
2) эффективность мероприятий по противодействию коррупции. Создание
эффективной
системы
противодействия
коррупции,
а
также
ее
систематическому совершенствованию с учетом изменения внешней и
внутренней среды, в том числе законодательства Российской Федерации и
требований Министерства;
3) текущий мониторинг и последующий контроль. Создание эффективной
системы контроля и мониторинга коррупциогенных факторов и рисков;
4) проверка надежности контрагентов. Организация осуществляет
проверку надежности контрагентов в рамках закупочной деятельности в целях
снижения коррупционных рисков и предотвращения вовлечения работников, вне
зависимости от занимаемой должности, в коррупционную деятельность, а также
в целях добросовестной конкуренции;
5) открытость информации. Обеспечение доступности для граждан,

юридических лиц, средств массовой информации и институтов гражданского
общества к сведениям о своей деятельности, которые не являются сведениями
ограниченного доступа, создание на своем официальном сайте подраздела по
вопросам противодействия коррупции.

3.

Лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в Организации

Антикоррупционную политику в Организации реализуют: руководство
Организации, Комиссия по противодействию коррупции и урегулированию
конфликта интересов, лицо, ответственное за профилактику коррупционных и
иных правонарушений в Организации.
Факты воспрепятствования деятельности лица, ответственного за
профилактику коррупционных и иных правонарушений в Организации, и
неисполнение работниками Организации требований предъявляемых лицом,
ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в
Организации, в рамках установленных прав и обязанностей, незамедлительно
доводятся до сведения руководства Организации.

4.

Профилактика коррупционных рисков

Организация применяет следующие методы профилактики и
противодействия коррупции:
- законодательный;
- кадровый;
- мониторинга и контроля;
- духовно-нравственный.
Организацией при осуществлении профилактики коррупционных рисков
назначается лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, образуется Комиссия по противодействию коррупции и
урегулированию конфликта интересов.

5.

Мониторинг и контроль коррупционных рисков

Мониторинг и контроль коррупционных рисков является неотъемлемой
частью структуры управления Организацией.

В целях реализации комплекса мероприятий антикоррупционной политики
Минпромторга России в отношении подведомственных организаций,
Организация создает систему антикоррупционной профилактики, мониторинга и
контроля коррупционных рисков с использованием инструментов внутренних
проверок, привлечения независимых экспертов для анализа и оценки техникоэкономических, финансовых и других параметров сделок по капитальному
строительству,
консалтинговых
и
образовательных
услуг,
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, финансовых операций, а
также операций с объектами недвижимости.
О результатах проведенных мероприятий сообщается Комиссии
по
противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в
Организации, руководству Организации, в Административный департамент
Минпромторга России ежеквартально (не позднее 10 числа месяца, следующего
за отчетным).

