


 

 

ФГБУ САС «Архангельская» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о противодействии коррупции 

в ФГБУ САС «Архангельская» 

Индекс дела 

02-03.4 

Редакция: 2 

Страница 2 из 10 

 

Предисловие 

 

1. РАЗРАБОТАНО главным бухгалтером ФГБУ САС «Архангельская» Куликовой О.С. 

2. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Приказом врио директора ФГБУ САС «Архангельская» 

 «  16  » декабря  2021 г.  № 38.1п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФГБУ САС «Архангельская» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о противодействии коррупции 

в ФГБУ САС «Архангельская» 

Индекс дела 

02-03.4 

Редакция: 2 

Страница 3 из 10 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

1 Общие положения……………………………………………………. 4 

2 Термины и определения……………………………………………... 4 

3 Внедрение стандартов поведения работников Учреждения……... 5 

5 Выявление и урегулирование конфликта интересов……………... 6 

6 Принятие мер по предупреждению коррупции при 

взаимодействии с организациями – контрагентами………………. 

 

6 

7 Оценка коррупционных рисков…………………………………….. 7 

8 Внутренний контроль……………………………………………….. 7 

9 Нормы трудового поведения в целях предупреждения 

коррупции…………………………………………………………….. 

 

8 

10 Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции………………………………………… 

10 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ……………………………………….…………….…         11 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ……………………………………….….         13 

ЛИСТ РАССЫЛКИ……………………………………………………………..          14 
 

  



 

 

ФГБУ САС «Архангельская» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о противодействии коррупции 

в ФГБУ САС «Архангельская» 

Индекс дела 

02-03.4 

Редакция: 2 

Страница 4 из 10 

 

1 Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и предусматривает порядокпротиводействия коррупции в целях 

предупреждения коррупции работников федерального государственного бюджетного 

учреждения станция агрохимической службы «Архангельская» (далее - «Учреждение»). 

1.2. Основой для разработки настоящего Положения послужили:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013 г. № 568. 

1.3. Настоящее Положение определяет основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений, 

нормы трудового поведения в целях предупреждении коррупции работниками 

Учреждения, принципы управления конфликтами интересов в Учреждении. 

1.4. Действие положения распространяется на всех работников Учреждения. 

1.5. Цели настоящего Положения: 

– недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

Учреждении. 

– обеспечение выполнения работниками Учреждения норм антикоррупционного 

поведения, включая применение в необходимых случаях мер принуждения в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации. 

– обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности Учреждения. 

– обеспечение выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ФГБУ САС «Архангельская» 

 

2 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 

25.12.2008 № 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 25.12.2008  № 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); 

garantf1://12064203.101/
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в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, 

с которым организация 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 

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). 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает 

или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

(представителя организации) 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 организации) – 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью 

получения работником (представителем организации) при исполнении должностных 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

Коррупционное правонарушение -  деяние,  обладающее признаками коррупции,  за 

которые нормативным правовым актом предусмотрена  гражданско-правовая,  

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 

Коррупционный  фактор  -  явление или совокупность явлений,  порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению. 

Предупреждение коррупции  -  деятельность в рамках антикоррупционной политики 

учреждения, направленная на выявление,  изучение,  ограничение либо устранение явлений,  

порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их распространению. 

 

4  Внедрение стандартов поведения работников Учреждения 
 

4.1 Важным элементом деятельности по предупреждению коррупции является 

внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру 

Учреждения. В этих целях в Учреждении разработан Кодекс этики и служебного поведения 

работников ФГБУ САС «Архангельская» (далее - Кодекс) (Индекс дела 02-02.5). Кодекс 

garantf1://10008000.20401/
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имеет более широкий спектр действия, чем регулирование вопросов, связанных 

непосредственно с запретом совершения коррупционных правонарушений. Кодекс 

устанавливает ряд правил и стандартов поведения работников, затрагивающих общую этику 

деловых отношений и направленных на формирование этичного, добросовестного поведения 

работников и Учреждения в целом. 

4.2 Кодекс этики и служебного поведения закрепляет общие ценности, принципы и 

правила поведения работников Учреждения. 

 

       5  Выявление и урегулирование конфликта интересов 

5.1 Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников ФГБУ 

САС «Архангельская» является одним из ключевых элементов предотвращения 

коррупционных нарушений. 

5.2В целях регулирования конфликта интересов в деятельности работников (а значит 

и возможных негативных последствий конфликта интересов для учреждения) в ФГБУ САС 

«Архангельская» принято Положение по предотвращению и урегулированиюконфликта 

интересов ФГБУ САС «Архангельская» (Индекс дела 02-03.6). 

5.3 Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов – это 

внутренний документ Учреждения, устанавливающий порядок выявлении и урегулирования 

конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения в ходе выполнения ими 

должностных обязанностей. 

 

6Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с 

организациями – контрагентами 

 
6.1В антикоррупционной работе ФГБУ САС «Архангельская», осуществляемой при 

взаимодействии с организациями - контрагентами, есть два направления. 

6.2 Первое - установление в соответствии с действующим законодательством и 

сохранение деловых (хозяйственных) отношении с теми организациями, которые ведут 

деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о 

собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при 

ведении приносящей доход деятельности, реализуют собственные меры по противодействию 

коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.ФГБУ САС 

«Архангельская» внедряет специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения 

риска вовлечения учреждения в коррупционную деятельность и иные недобросовестные 

практики в ходе отношений с контрагентами. В самой простой форме такая проверка 

представляет собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведении о 

потенциальных организациях – контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности 

деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п.  

6.3Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с 

организациями - контрагентами заключается в распространении среди организаций - 

контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных 

на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в ФГБУ САС 

«Архангельская». Определенные положения о соблюдении антикоррупционных стандартов 

могут в соответствии с действующим законодательством включаться в договоры, 

заключаемые с организациями - контрагентами. 
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6.4Кроме того, в ФГБУ САС «Архангельская» организовано информирование 

контрагентов о степени реализации антикоррупционных мер, в том числе посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте ФГБУ САС «Архангельская». 

 

7 Оценка коррупционных рисков 

 
7.1 Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

экономических процессов и хозяйственных операций в деятельности Учреждения, при 

реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения 

коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях 

получения выгоды Учреждением. 

7.2 Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 

Антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально 

использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции. 

7.3 Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе. При этом 

возможен следующий порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

- представить деятельность Учреждения в виде отдельных хозяйственных процессов, 

в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы); 

- выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те элементы 

(подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 

правонарушений; 

- для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, 

составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 

учреждением  или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного 

правонарушения»; 

- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения 

коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц организации 

необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей; 

7.4На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков 

организации» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных 

правонарушений; 

- разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. 

Такие меры рекомендуется разработать для каждой «критической точки». В зависимости от 

специфики конкретного процесса такие меры могут включать: 

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в 

«критической точке»; 

- распределение функций, в том числе их перераспределение между структурными 

подразделениями внутри Учреждения; 

- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия 

работников Учреждения (с представителями контрагентов, органов государственной власти, 

и др.), например, использование информационных технологий в качестве приоритетного 

направления для осуществления такого взаимодействия; 

- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых 

решений и т.д. 
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8 Внутренний контроль 

 
8.1Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль 

хозяйственных операций, а для организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит 

обязательному аудиту, также обязанность организовать внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. 

8.2 Система внутреннего контроля и аудита ФГБУ САС «Архангельская»  

способствует профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности 

Учреждения. При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач системы 

внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Учреждения и обеспечение соответствия деятельности 

Учреждения требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов 

Учреждения. Для этого система внутреннего контроля и аудита учитывает требования 

Антикоррупционной политики, реализуемой Учреждением, в том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, 

которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности Учреждения; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска. 

8.3 Проверка реализации организационных процедур и правил деятельности, которые 

значимы с точки зрения работы по профилактики и предупреждению коррупции, может 

охватывать как специальные антикоррупционные правила и процедуры, так и иные правила 

и процедуры, имеющие опосредованное значение (например, некоторые общие нормы и 

стандарты поведения, представленные в кодексе этики и служебного поведения 

учреждения). 

8.4 Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего 

связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Учреждения и 

направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления 

неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи 

несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в 

документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного 

срока и т.д.(Положение по недопущению составления неофициальной отчѐтности и 

использования поддельных документов в ФГБУ САС «Архангельская») 

 

9 Нормы трудового поведения в целях предупреждения коррупции 
 

9.1 ФГБУ САС «Архангельская» в лице руководителя и все работники должны 

соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том 

числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российский Федерации об 

административных правонарушениях, Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основными требованиями 

которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет подкупа и запрет 

посредничества во взяточничестве. 

 Работник Учреждения обязан: 

9.2 Осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целейдеятельности 

Учреждения. 
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9.3 При исполнении должностных обязанностей не оказыватьпредпочтения каким-

либо профессиональным или социальным группам иорганизациям, быть независимыми от 

влияния отдельных граждан,профессиональных или социальных групп и организаций. 

9.4 Исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

должностных обязанностей. 

9.5 Соблюдать беспристрастность, исключающую возможностьвлияния на их 

деятельность решений политических партий и общественныхобъединений. 

9.6 Соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового 

поведения. 

9.7 Проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

работниками. 

9.8 Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

Учреждения. 

9.9 Не использовать должностное положение для оказания влиянияна деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных 

лиц и граждан при решениивопросов личного характера. 

9.10 Противодействовать проявлениям коррупции и предприниматьмеры по ее 

профилактике в порядке, установленном действующимзаконодательством. 

9.11 Проявлять при исполнении должностных обязанностей 

честность,беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно 

опасногоповедения (поведения, которое может восприниматься окружающими какобещание 

или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или какпросьба о даче взятки 

либо как возможность совершить иное коррупционноеправонарушение). ФГБУ САС 

«Архангельская» заявляет о том, что ни одни работник не будет подвергнут санкциям (в том 

числе уволен, понижен к должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом 

факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить 

коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве. 

9.12 Уведомлять работодателя, органы прокуратуры, МВД, ФСБ обовсех случаях 

обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения ксовершению коррупционных 

правонарушений. В Учреждении организуются безопасные, конфиденциальные и доступные 

средства информирования руководства о фактах коррупции, в том числе взяточничества. По 

адресу электронной почты: agrohim_29@mail.ru на имя руководителя ФГБУ САС 

«Архангельская» могут поступать предложения по улучшению антикоррупционных 

мероприятий и контроля, а также запросы со стороны работников и третьих лиц. 

9.13 Не получать в связи с исполнением должностных обязанностейвознаграждения 

от физических и юридических лиц (подарки, денежноевознаграждение, ссуды, услуги 

материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные 

вознаграждения). 

9.14 Принимать меры по недопущению возникновения конфликтаинтересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов, недопускать при исполнении 

должностных обязанностей личнуюзаинтересованность, которая приводит или может 

привести к конфликтуинтересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о 

возникшемконфликте интересов или о возможности его возникновения, как только 

емустанет об этом известно  
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          10 Сотрудничество с правоохранительными органамив сфере 

противодействия коррупции 

 
10.1 Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем 

действительной приверженности Учреждения декларируемым антикоррупционным 

стандартам поведения. 

10.2 ФГБУ САС «Архангельская» публично принимает на себя обязательство сообщать 

в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных 

правонарушений, о которых ФГБУ САС «Архангельская»  (работникам ФГБУ САС 

«Архангельская») стало известно. 

10.3 Сообщение в соответствующие правоохранительные органы о случаях 

совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно ФГБУ САС 

«Архангельская», закреплено за руководителем ФГБУ САС «Архангельская»  

10.4 Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

10.5 Руководству Учреждения и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в 

выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, 

предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы 

документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. При 

подготовке заявительных материалов и ответов на запросы правоохранительных органов 

рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в соответствующей области права. 

10.6 Руководство Учреждения и сотрудники не должны допускать вмешательства в 

выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 

правоохранительных органов. 

10.7 Работники ФГБУ САС «Архангельская»  несут персональную ответственность  

за совершение правонарушений коррупционного характера, за сокрытие ставших 

известными фактах о преступлениях коррупционного характера, не информирование о них 

руководителя ФГБУ САС «Архангельская» и правоохранительные органы 

 
Разработал: главный бухгалтер ФГБУ САС «Архангельская» 

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

 
 

 

 

 

 

 


