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Антикоррупционная политиJ(а ФГУП «НИИСУ» 

1. Общие положения 

Антикоррупцkонная политика реализуется ~ рамках исполнения Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. N!! 273-ФЗ «0 прот~водействии коррупции» (далее -
Закон), Указа Президента Российской Федерации ~ от 22 декабря 2015 г. N2 650 «0 
Порядке сообщения лицами, замещающими отдеJtьные государственные должности 

Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными 

лицами о возникновении личной заинтересованно9ти при исполнении должностных 

обязанностей, которая nриводит или може·, nрив~сти к конфликту интересов, и о 

внесении изменений в некоторые акты Президента Рqссийской Федерации». 

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституцИонные законы, общепризнанные 
nринципы и нормы международного права и Ме:>!)дународные договоры Российской 

Федерации, Федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федер~ции и федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и мунициnальных образований. 

Положения настоящей Антикоррупционной пQлитики основываются на приидипах 
протRводействия корруnции: . 

nризнание, обеспечение и защита основных nрав и свобод человека и гражданина; 

законность; 

публичность и открытость деятельности; 

неотвратимость ответственности за совершение коррупционных право нарушений; 

комплексное использование политичс ских, ррганизационных, информационно-

nропагандистских, социально-экономических, правовых, сnециальных и иных мер; 

приоритетисе применение мер по предупреждению коррупции; 

сотрудничество с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами. 

ФГУП «НИИСУ» (далее - Предnриятие), прид~рживается государственного 
системного подхода в решении проблем корруnции, организует и осуществляет 

устранение причин коррупционных nравонарушений, антикоррупционное просвещение, 

создание специализированных органов в системе управления Предnриятия, ответственных 

за реализацию антикорруnционной политики. 

Антикоррупционная политика Предприятия определяет мероnриятия, 
направленные на профилактику и борьбу с коррупци.ей, а также принципы и механизмы 
их реализации на Предприятии. Последовате.7Iqная и планомерная реализация 

Антикоррупционной политики Предприятия наnрав[Iена на снижение коррупционных 
рисков на Предприятии. 

Положения настоящей Антикоррупционной прлитики распространяются на всех 
работников Предnриятия, вне зависимости от занимаемой должности. 
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2. Цели, задачи и принципы Анти;коррупционной политики 
Предприятия 

Настоящая Антикоррупционная политика напр~влена на совершенствование 
системы противоДействия коррупции на Предприятии в це~ях: 

- с:)здания эффективного механизма, преПSfТСтвующего коррупционным 
действиям, и минимизации рисков вовлечения Пре~дприятия, его работников в 

коррупционную деятельность; 

- воспитания правовага и гражданского сознания рjlботников путем формирования 
' 

негативного отношения к коррупционным пр~явлениям и незаконному 

перераспределению доходов и других благ между работниками, а также воспитание 

навыков антикоррупционного поведения работников; i 
- минимизации имущественного и репутационноф ущерба Предприятия путем 

пресечения коррупционных действий и установления, прцменения системы наказаний за 

них. 
' 1 

Для достижения поставленных целей необходимо реfить следующие задачи: 

- повышение открытости и прозрачности деятелl:jности Предприятия в ·рамках 

реализации Антикоррупционной политики Предприятия; 1 

- создание методологической базы дЛя разрабd,тки внутренних документов, 

регламентирующих деятельность Предприятия в 1 области прuфилактики и 
проти·водействия коррупции, основанной на анализе прщшн и условий возникновения 

1 
коррупционных рисков в процессе деятельности; 

1 

- привлечение каждого работника к реализации мероприятий по 
! 

предотвращению коррупции; i 

- назначение лица, ответственного за реализацию анirикоррупционной политики; 

- организация эффективного мониторинга коррупциогенных факторов и 
1 

обеспечение действенности антикоррупщ!онной пол~тики в рамках системы 

антикоррупционного контроля и мониторинга Министерств~. 
Ключевыми nринципами реализации Антикоррупци,енной политики Предприятия 

1 

являются: 1 

1) неприятие коррупции в любых формах и i про явлениях. Предприятие 

содействует воспитанию правовага и гражданского ~ознания работников путем 
формирования негативного отношения к коррупционньJм проявлениям, получению 
навыков антикоррупционного поведения работников. Руковрдящие работники выступают 
в качестве примера надлежащего этического поведения; 

2) эффективность мероnриятий по противодейсrвию коррупции. Создание 
эффективной системы противодействия коррупции, а также систематическое 

совершенствование работы системы с учетом изменения у~ловий внутренней и внешней 
среды, в том числе законодательства Российской Федераци~ и требований Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, и пqтенциально характерных для 

нее типологий и видов коррупционных рисков; 

3) текущий мониторинг и последу .ощий контроль. Создание эффективной 
системы контроля и мониторинга коррупциогенных фактора~ и рисков; 

4) проверка благонадежности контрагентов. ПредпрИятие осуществляет проверку 
· контрагентов в рамках осуществления закупочной деятепьности, в целях снижения 

коррупционных рисков и предотвращения вовлечения рабфтников, вне зависимости от 
занимаемой должности, в коррупционную деятельность, ~. ; также в целях обеспечения 
добросовестной конк)'ренции; 
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5) открытость информации. Обеспечение доступности для граждан, юридических 
лиц, средств массощ>й информации и институтов гр~жданского общества к сведениям, не 
являющимся сведениями ограниченного дос."'упа, рб антикоррупционной деятельности 
Предприятия. 

3. Лицо, ответствщшое Зl\ профилактику 

коррупционных и йных правонарушений 

Антикоррупционную политику на Предприя11ии реализуют: генеральный директор 

Предприятия, Комиссия по противодействию коррmции и урегулированию конфликта 
интересов и лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений. 

Факты воспрепятствования деятельности лиЦа, ответственного за профилактику 
коррупционных и иных · правонарушений Hli Предприятии, и неисполнение 

работниками Предприятия требований, предъявtrяемых лицом, ответственным за 

профилактику коррупционных и иных правонарУ,шений на Предприятии, в рамках 
установленных прав и обязанностей, незамед~штельно доводятся до сведения 

генерального директора Предприятия. 

4. Профилактика коррупционных рисков 

Предприятие применяет следующие методь• профилактики и противодействия 

коррупции: 

- законодательный; 

- кадровый; 

- мониторинга и контроля; 

духовно-нравственный. 

В качестве реализации законодательного метор;а профилактики и противодействия 
коррупции Предприятие и ее работники соблюдают 1 ограничения и запреты, исполняют 

обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе 

касэющиеся предотвращения и урегулирования ксi.нфликта интересов и обеспечения 
раскрытия информации, а также проводят антикоррупционную экспертизу реализуемых 

проектов и заключаемых договоров, осуществляют правовое просвещение работников. 
В рамках кадрового метода Предх.: _t>иятие : проводит взвешенную кадровую 

политику, направленную на минимизацию коррупциqнных рисков, связанных с приемом 

на работу и продвижением по службе, а также наз$ачением на должности, замещение 
которых связанно с повышенным коррупционным риском, лиц, имеющих негативную 

деловую репутацию в части подверженности коррупщюгенным воздействиям. 

Предприятие применяет метод мониторинга и контро;тя коррупционных рисков: 

выявляет и проводит анализ и оценку (в : разрезе масштаба, источников и 
вероятности угроз) коррупционных рисков, присущих: бизнес-процессам во всех сферах ее 
финансово-хозяйственной деятельности, а также о:ценку потенциального ущерба от 
потенциальных рисков; 

организует и проводит на постоянной основе мониторинг и контроль 

коррупционных рисков, присущих Предприятию; 

в случае необходимости, на основании проrюдимого мониторинга осуществляет 
корректирУJОЩИе изменения в своей системе противодействия коррупции и/или 
инициирует привлечение к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по факту выявленных коррупщюнных правонарушений. 
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Прсщприятием при осуществлении мониторинга : и контроля за коррупционными 
рисками и профилакт~кой коррупционных право;нарушений назначается лицо, 
ответственное за профилактику коррупционных и иных Чравонарушений на Предприятии, 
а также образуется Комиссия по противодействию : коррупции и урегулированию 

конфликта интересов на Предприятии. 

В качестве реализации духовно-нравственного ~етода руководство Предприятия 

формирует в коллективе отношение ветерпимости : ко всем формам проявления 

коррупции, стимулирует работников на эффекти:вн)iо деятельность на i:rринципах 

сплоченности, открытости, добросовестности т~ ответстве:нности. 

В целях профилактики коррупционных рискор внедряются и используются 
антикоррупц:Ионные стандарты поведения работников, оljраженные в положениях Кодекса 
этики и с:лужебного поведения работников ФГУП «НИИGУ». 

Несоблюдение работниками норм и правил дел~>Вой этики, принятых в рамках 

Антикоррупционной политики Предприятия может пqвлечь за собой применение · к 
нарушителю дисциплинарных взысканий, а также инициИрование от имени Предприятия 

мер ответственности, предусмотренных действующим ! законодательством Российской 
Федерации. · 

В случае установления факта причинения ущеRба Предприятию, в том числе 
государственному имуществу, находящемуел в ее ;ведении, по вине работника, 
Предприятие вправе обратиться в суд для возмещения уЩерба, причиненного вследствие 

вышеуказанных действий (бездействия). ' 
Предприятие не позднее семи дней с момента ~озникновения подозрения или 

обнаружения действий (бездействия) работников, и~еющих признаки нарушения 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, направляет 

соответствующие материалы в правоохраыительные :Органы по компетенции для 

осуществления установленных законодательством м<rроприятий с целью оценки 

законности действий (бездействия) соответствующих лиц, , 

5. Мониторинг и контроль ко:ррупционных рисков 

' 

Мониторинг и контроль коррупционных риск9в на Предприятии является 
неотъемлемой частью ее структуры управления. 

В целях реализации Комплекса мероприятий по реализации антикоррупционной 

политики Министерства промышленности и торговди Российской Федерации в 
1 

отношении подведомственных организаций, Предприятие создает систему 

антикоррупционной профилактики, мониторинга и контроля коррупционнь~ рисков с 
использованием инструментов внутренних проверок, прив.!Iечения независимых экспертов 
для анализа и оценки техническо-экономических, фин~нсовь~ и других параметров 
сделок, прежде всего, в следующих сферах: капитаЛьное строительство (ремонт), 
образовательные услуги, научно-иссш.•1;овательские,, опытно-конструкторские, 

проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, финансовые операции, а 

также операции с объектами недвижимости . 
Предприятие осуществляет развитие системы анти:коррупционной профилактики, 

мониторинга и контроля коррупционнь~ рисков по следую~им направлениям: 

1. Описание финансово-хозяйственной деятельности в виде отдельных бизнес
процессов; 

2. Определение для каждого бизнес-процесса элем~нтов, при реализации которых 
наиболее вероятно возникновение коррупционнь~ рисков; ~ 

3. Проведенце анализа выявленнь~ рисков в рамка~ отдельнь~ бизнес- процессов, 
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с описанием следующих элементов: 

3.1. Источнцки (объект) риска - бизнес-nроцесс, в фазе которого возникает 
коррупционный риск; 

3.2. Субъект риска - физические лица, занимающие должности, связанные с 
высоким коррупционным риском; 

3 .3. Ключевые индикаторы риска, в том чЦсле вероятные формы осуществления 
коррупционных платежей, характеристика выгод~I или: преимущества, которые могут 
быть получены при совершении коррупционного правонарушения; 

4. Составление перечия коррупционных рисков на основании проведеиного 
анализа; 

5. Формирование перечия должностей, св!{занных с высоким коррупционным 
рисJ~ом; 

б. Разработка комплекса мер по минимизации каждого из выявленных 
коррупционных рисков: 

6.1. Разработка внутренних доку:м-ен1ов, регламентирующих действия работника 
в зоне риска конкретного бизнес-процесса; 

6.2. Проведение, в случае необходимости, реинжиниринга бизнес-процессов, в том 
числе их перераспределение между структурными прдразделениями или работниками; 

6.3. Автоматизация управления бизнес-процессами в зоне коррупционных рисков; 
6.4. У станонпение внутренних · форм отч.етности работников о результатах 

принятьiХ решений; 

6.5. Введение ограничений, затрудняющих возможность осуществления 
коррупционньiХ платежей. 

Лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений на 
Предприятии, руководствуясь Методологией проведения оценки коррупционных рисков в 

деятельности Предприятия, проводит проверку сделок, согласование которых с 

Минпромторгом России в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

требуется, на предмет наличия коррупционной составляющей. 
В число сделок и иных операций, содержащих наиболее высокие коррупционные 

риски и подлежащих обязательному контролк, входят: 

- операции с недвижимым имуществом; 

- выполнение (субподряд) научно-исследова~ельских, опытно-конструкторских, 

проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ; 

- выполнение консалтинговых, в том числе о;бразовательных услуг; 

- оказание спонсорской помощи; 

- найм на работу и повышение в должности работников руководящего состава. 

О результатах проведеиных проверок сообщается Комиссии по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта интересов Предприятия, генеральному 

директору и в Административный департамент Мцнпромторга России ежеквартально (в 

срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным). 

6. Ожидаемые результаты 

Предполагается, что в результате реализации Антикоррупционной политики ФГУП 
«НИИСУ» будут усовершенствованы си~темы1 противодействия коррупции на 
Предприятии, сформируются эффективные механизмы, препятствующие коррупционным 
действиям, минимизируются риски вовлечения Предприятия и ее работников в 
коррупцион~ую деятельность. 
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Реализация настоящей Антикорруnционной полlfmки направлена на воспитание 

иравового и rражданскоr9 сознания у работников ПрЬдприятия пуrем формирования 
негг.тивного отношения к корруnционным про явлениям, 1 привлечения каждого работника 
Предприятия к реализации мероприятий по предотвраще*ию коррупции. 

В результате реализации мероприятий настоящей ~нтикорруnционной политики на 

Предприятии будут созданы эффективные системы ! мониторинга коррупциогеннъrх 
факторон, а также иресечения коррупционных действий И наказания за них с применением 

мер ответственности, установленных законодательством Российской ФеДерации, что 

приведет к минимизации рисков имущественного и репхтационноrо ущерба, наносимого 
Предприятию и Минпромторrу России. · 


