
Основные принципы антикоррупционной деятельности предприятия

. Система мер противодействия коррупции-.ОГБУСО ЗСДИПИ основывается на следующих . 
ключевых принципах: • '

Принцип соответствия политики предприятия 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 предприятию.

Принцип личного примера руководства.

Ключевая роль руководства предприятия в формировании культуры нетерпимости к 
коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия ' 
коррупции. . .

Принцип вовлеченности работников.

Информированность работников предприятиях о положениях антикоррупционного 
законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных' 
•стандартов и процедур. ; '  ■ ■ ,

Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность • 
вовлечения предприятия, его руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 
осуществляется с учетом существующих в деятельности предприятия коррупционных рисков.

• Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Применение на предприятии таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую' 
стоимость, обеспечивают простоту реализации и.приносят значимый результат.

Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для работников предприятия 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 предприятия за реализацию внутриорганизационной • 
антикоррупционной политики.

Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.



Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 
стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

5. Обязанности работников, связанные с предупреждением и противодействием 
коррупции

Для всех работников предприятия в'положениях и подразделениях, должностных. . 
положениях, должностных инструкциях., закрепляются общие обязанности в связи с 
предупреждением и противодействием коррупции:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени предприятия;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как' 
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 
интересах или от имени предприятия;

- незамедлительно информировать непосредственного рук'оводителя/лицо, ответственное за 
реализацию антикоррупционной политики/руководство предприятия о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, ответственное за 
реализацию антикоррупционной политики/руководство организации о ставшей, известной- 
работнику Информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другимй 
работниками, контрагентами.организации или иными лицами; • •

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности 
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. ' • '

Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений устанавливается в локальном нормативном, акте 
предприятия. ' ‘

Для отдельных должностных лиц (руководство предприятия; группа внутреннего аудита; 
работники, чья деятельность связана с коррупционными рисками) помимо общих - . ■ 
обязанностей; устанавливаются специальные обязанности в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции. •

При этом работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, 
.включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения ' 
неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на него трудовых
обязанностей. ; .' ' '

6. Должностные лица, ответственные за реализацию антикоррупционной политики

Структурным подразделением предприятия,.ответственным за противодействие коррупции, 
отдел кадров.



В Число функций подразделения помимо прочих включены:

- разработка и представление на утверждение директору проектов локальных нормативных 
актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной 
политики, кодекса этики и служебного поведения работников и т .д .); •

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 
правонарушений работниками предприятия;

организация проведения оценки коррупционных рйсков;

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о . 
случаях совершения коррупционных правонарушений.работниками, контрагентами 
предприятия или иными лицами;

- организация заполнения и рассмотрения деклараций, о конфликте интересов; .

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции и индивидуального консультирования работников;

-.оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
предприятия по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений; 
включая оперативно-розыскные мероприятия;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих 
отчетных материалов директору.


