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1 Введение 

 
Антикоррупционная политика (далее - Политика) ФГБУ САС «Архангельская» (далее 

- учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 

конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности учреждения. Настоящая Антикоррупционная политика 

определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и меры 

предупреждения коррупционных правонарушений. 

Антикоррупционная политика учреждения разработана в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Антикоррупционная политика отражает приверженность ФГБУ САС 

«Архангельская» и ее руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и 

честного ведения деятельности в Учреждении, а также поддержанию репутации на должном 

уровне. 

Настоящая Антикоррупционная политика разработана в целях защиты прав и свобод 

граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в 

Учреждении. 

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 

Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций, и на других лиц, с которыми учреждение вступает в 

договорные отношения. Антикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться в 

договорах, заключаемых Учреждением с контрагентами. 

Целью Антикоррупционной политики является формирование единого подхода к 

обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в Учреждении. 

Учреждение ставит перед собой следующие цели: 

- минимизировать риск вовлечения ФГБУ САС «Архангельская», руководства 

Учреждения и работников независимо от занимаемой должности в коррупционную 

деятельность; 

- сформировать у работников и иных лиц единообразие понимания 

антикоррупционной политики Учреждения о непринятии коррупции в любых формах и 

проявлениях; 

- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, которые могут применяться в Учреждении. 

Задачами антикоррупционной политики учреждения являются: 

- формирование у работников, контрагентов, органов управления и контроля, 

единообразного понимания позиции учреждения о неприятии коррупции в любых формах и 

проявлениях; 

- минимизация риска вовлечения работников и руководства учреждения в 

коррупционную деятельность; 

- предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за 

коррупционные проявления; 

- возмещение вреда, причиненного коррупционными проявлениями; 

- антикоррупционный мониторинг на предмет эффективности принимаемых мер 

антикоррупционной политики; 

- формирование антикоррупционного корпоративного сознания; 

- создание правового механизма, препятствующего подкупу субъектов 

антикоррупционной политики; 
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- установление обязанности работников учреждения знать и соблюдать принципы и 

требования антикоррупционной политики, ключевые нормы применимого 

антикоррупционного законодательства; 

- создание стимулов к замещению должностей в учреждении лицами, не склонными к 

коррупционным проявлениям. 

 

2 Основные принципы антикоррупционной деятельности  
 

Антикоррупционная политика ФГБУ САС «Архангельская» основывается на 

следующих ключевых принципах: 

2.1 Принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях 

ФГБУ САС «Архангельская» придерживается принципа неприятия коррупции в 

любых формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности. Принцип неприятия 

коррупции означает строгий запрет для работников учреждения и иных лиц, действующих от 

имени учреждения или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо 

посредничество участвовать в коррупционных действиях. 

Учреждение подчеркивает недопустимость коррупционных действий, включая 

проявления конфликта интересов как в отношении представителей государства, 

общественных формирований, частных компаний, политических деятелей и иных третьих 

лиц, так и в отношении работников ФГБУ САС «Архангельская» посредством 

злоупотребления служебным положением с целью извлечения какой-либо личной выгоды. 

2.2Принцип соответствия Антикоррупционной политики Учреждения 

действующему законодательству и общепринятым нормам. 
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, 

законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, 

применимым к учреждению. 

2.3 Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции. 

2.4 Принцип вовлеченности работников. 

ФГБУ САС «Архангельская» прилагает разумно возможные усилия по 

информированию и разъяснению принципов и норм применяемого законодательства, 

Кодекса, настоящей Политики и иных локальных нормативных документов в отношении 

противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, включая проведение обучения 

работников и контрагентов основам противодействия вовлечению в коррупционную 

деятельность 

2.5 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

ФГБУ САС «Архангельская» разрабатывает и выполняет комплекс мероприятий, 

позволяющих снизить вероятность вовлечения Учреждения, ее руководителя и сотрудников 

в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности 

Учреждения коррупционных рисков. 

2.6 Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

ФГБУ САС «Архангельская» применяет в Учреждении такие антикоррупционные 

мероприятия, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и 

приносят значимый результат. 
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2.7Принцип должной осмотрительности 

ФГБУ САС «Архангельская» осуществляет проверку контрагентов и кандидатов на 

работу перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений на предмет 

их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов. 

2.8 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 Учреждения за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

ФГБУ САС «Архангельская» прикладывает все возможные разумные и законные 

усилия для максимально быстрого, неотвратимого пресечения нарушений. 

Учреждение оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, 

нарушивших требования законодательства и настоящей Политики. 

2.9 Принцип открытости оказания платных услуг и ведения хозяйственной 

деятельности. 

ФГБУ САС «Архангельская» информирует  контрагентов, партнеров и 

общественности о принятых в учреждении  антикоррупционных стандартах оказания 

платных услуг и ведения хозяйственной деятельности. 

2.10 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

ФГБУ САС «Архангельская» осуществляет мониторинг внедренных контрольных 

процедур по противодействию и предотвращению вовлечению в коррупционную 

деятельность и контролирует их соблюдение. 

При осуществлении внутреннего контроля и управления рисками на периодической 

основе производится оценка состояния системы противодействия вовлечению в 

коррупционную деятельность, а также оценка соответствия деятельности учреждения 

нормам применяемого законодательства и настоящей Политики. 

Антикоррупционный мониторинг в ФГБУ САС «Архангельская» включает 

мониторинг антикоррупционных мер и мероприятий, проводимых в рамках реализации 

Антикоррупционной политики учреждения, а также выявленных фактов коррупции и 

способов их устранения. 

Основными направлениями антикоррупционного мониторинга являются: 

-изучение мнения трудового коллектива о состоянии коррупции в Учреждении и 

эффективности принимаемых антикоррупционных мер; 

-анализ исполнения антикоррупционных мероприятий, предусмотренных организационно-

распорядительными документами учреждения; 

- изучение и анализ статистической отчетности о выявленных в учреждении фактах 

коррупции; 

- анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц о коррупционных проявлениях 

в учреждении; 

- изучение и анализ принимаемых в учреждении мер по противодействию коррупции; 

-анализ публикаций о коррупции в учреждении в средствах массовой информации. 

 

3  Заключительные положения 

 
Руководитель ФГБУ САС «Архангельская» отвечает за организацию всех 

мероприятий, направленных на реализацию принципов настоящей Антикоррупционной 
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политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных 

мероприятий, их внедрение и контроль. 

Антикоррупционная политика ФГБУ САС «Архангельская» доводится до сведения 

всех работников Учреждения. Организовывается ознакомление с Антикоррупционной 

политикой работников, принимаемых на работу в Учреждение, под роспись.  

ФГБУ САС «Архангельская» размещает настоящую Антикоррупционную политику в 

свободном доступе на официальном сайте ФГБУ САС «Архангельская» в сети Интернет, 

открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов 

и требований настоящей Антикоррупционной политики всеми контрагентами, своими 

работниками и иными лицами. 

 
 

 

Разработал: главный бухгалтер ФГБУ САС «Архангельская» 

 Куликова О.С. ____________ « ____» _________ 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


