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B сooтветc.tвvIИс тpебовaнI4ЯМv|
Федеpaльнoгo зaкoнa oт 25.12.2008 J\b 273-ФЗ кo
ПpoTиBoДrЙcтвиикoppyllции) yTBеpxценo Пoлoжение oб al{тикoppyПциoннoй ПoЛиTике.
ПPИкAЗЬIBAЮ:
1. Bвести в ДействиеyтвеpждённoеПoлoжение oб aнTикoppyпциoннойпoлиTике(дaлее
_ Пoлoжениe).
2. XpaнитЬ opигинaльr Полoжen'tЯ У ПoМoщникa ДиpекTopa УIнcтиTyTa пo oбщим
BoПpoculM
и B от.цеЛекaДpoв.
3. Bключить Пoлoжение' yкaзaннoе B п. 1 нaстоящеГo Пpикaзa, в ПеpеченЬДoкyМеIIToB
oT.цeJIa кaДpoB' с кoTopыМи в oбязaтелЬнoМ ПopЯДкe .цoлrкен бьrть oЗнaкoМЛен
пoсTyIIaющиfl нa paбory.
4. КoнтpoлЬ BьIпoJIнениянaсToящегo пpикzвa oсTaBЛяIoЗa сoбoй.
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ФедеpaлЬнЬIМ

зaкoнoМ

oT

25.122008 Ns273-ФЗ кo пpoтивo.цействии кoppytlции> и нaпpaвлrl{o B цеJUIx зaщиТЬI пpaB
и свoбo.ц гpФк'цaн' oбеспечениЯ зaкoннoсTи' пpaвollopяДкa и oбщественнoй бeзoпaснoсти в
ФедеpaльнoМ Гoсy.цapсTBеIIIIoMбто.цжетноМ yIpеж.цеHLILтHaуI<LtИнститyте TеopеTичeскoй и
пpиклaднoй
элекTpoДинaМики Poссийскoй
aКaДeМvIИ нayк (дaлее
ИТПЭ
PAFI),
p|
oпpеДеJUIеT ЗaДaЧИ, oснoBI{ьIе ПpинциПы
ПpoTивoДеiаcтвия кoppyllции
МеpЬI
Пpе.цytlpе}к'цeниякoppyllциoнIlЬD( IIpaвoнapyrпений.
1. oснoвньIr

ПoIIяTия

Для целей нaсToящrгo пoлo)кения исПoЛЬЗyloТся сле.цyloщие oсIIoBIIЫе пoHяTия:
1.1 AнтикoppyIIциoн}IalI ПoЛиTикa - .цеяTеЛЬнoстьИTПЭ PAH пo allTикopp)Цциoннoй
ПoЛиTикl' нaпpaBЛеннoй нa сoЗ.цaниеэффективнoй систeмьI ПpoTиBoДействия кoppyпции.
1.2 Aнтикoppytlциoннuш экспеpTиЗa ПpaBoBЬIx aкToB - ДеяTеЛЬнocTЬ сПrциulлисToB Пo
BЬUIBЛеIIиIo И oпиcal{иIо
пpaBoBЬIМ aкTaМ И (или)

кoppyllциoгеннЬIх
их

фaктopoв, oTIIoсящиxся к действytoщим
пpoекTaM, paзpaбoткe pекoмендaций, нaIIpaBлeнIIЬD( IIa

yсTpaIIениe ИЛИ oгpaничение действиЯ Taкиx фaктopoв.
1.3. Кoppyпция - пpиtIяTие B сBoиx иIlTrpеcax' a paBнo B иI{Tеprсax инЬD( Лиц' ЛиЧнo иЛи
чеpез пoсpеДникoв

иMyщеcTBеIIнЬIx 6лar, a Taк}ке изBлеЧение ПpеиMyщесTB ЛицaМи,

зaМrщaющиМи

PAн
с испoлЬзoBaIIиeМ сBoих .цoDкнoсTIIЬD(
.цoJIжнoсти в ИTПЭ
пoЛнoМoчиЙ и cвязarтIIЬIx с ниМи BoзМoх{нoстeil' a paBl{o Пo.цкyIT .цaнI{ьD( Лиц ПyТqM
IIpoTиBoПpaBнoгo пpеДoсTaBIIe:нИЯим физинrскиМи и ЮpиДическиМи ЛицaМи },кilзaннЬж
блaг и ПpеиМyщесTB.
1.4. Кoppyllциoннoе пpaBollapyrrlение - ДeЯrlИe, oблaДaroщее rrpиЗнaкaми кoppyllЦvIИ' Зa
кoтopoе

нopMaTиBIIьIМ

пpaBoBЬIМ

aкToм

пpеДyсMoTpеI{a

ГpaжДaнскo-ПpaBoBiul,

,цисциплинapЕaя, aДMиI{исTpaTИBHaя или yгoЛoBl{aя OTBеTсTBеIIнOсTЬ.
l.5. Кoppyпциoгенньrй фaктop - яBле[1ие иЛи сoвoк}ЦнoсTЬ явлeний, пopoжДaющих
кoppyПционнЬIе пp.lBoнapyIIIеHиЯ или спoсoбсTByIoщие иx paспpoсTpaнениIo.

кoppyпции - .цrЯTелЬнoсть ИTПЭ PAH пo aIITикoppyпциoнIIoй
IIoЛиTике, нaПpaвлrl{нoй нa BьUIBЛение' изyЧениr, oГpaниЧение либo yсTpaнение явлений,
ПopoжДaющиx
кoppyПциoнньIе
ПpaBoнapyшIения
ИЛ'|
спoсoбств}ToТциx
их
1.6. ПpeдyпprжДение

paсIlpoстpaнениIo.
1'7 . СубъeкTЬI allTикopp)Цциoннoй
пoлитkIКИ - oбщественнЬIr и иньIе opгaниЗaции,
yпoJllroМoченныr
B [pеДеJIaх свoей коМпеTеIIции oсyщесTBJUITЬ IIpoTиBoДействие

кoppy[ции.
2. OсновньIе ПринципЬI пpoTивoДействия кoрpyпции
2.l.ПpотивoДействие кoppyПции в ИТПЭ PAH oсyшесTBJUIеTся
нa oсI{oBесЛеДylощиx
oсIIoBнЬIх ПpинциIIoB :

.
.
.
.

Пpиopитетa пpoфилaкTиЧrcкиx Меp, нaпpaBЛrннЬD(нa неДoпylцение фopмиpoBallиЯ
пpичиII tау cлoвтаtт''
ПopoжДaloщих кoppyПцию;
oбrсшечrниЯчеткoй пpaвoвoй pеГЛaNIеIITaЦИИДeЯTe.ПЬнoсTи'
зaкoннoсTии гЛaснoсTи
тaкoй.цеяTеЛЬнoсTи'
Гoсy,цapстBel{нoгo
и oбщесТBеIlнoГoкoIITpoJUI
нaднeй;
пpиopиTеTaзaщиTЬIпpaB и ЗaкoHtIЬIХиHTepесoBфизиueскиx и ЮpиДическихлиц;
BЗaиМo дeiтcтвllя с oбществеHIIЬIMи

3. Предyпpе}кДrние кoрpyПЦиoнньIх
3.1.

oбъе.циненvIЯNI't и ГpaжДaнaМи.

ПpaBollaрyшeний

Пpедyпpеждение

кoppyllциoнIlЬD(
ПpиМенения сЛеДyIoщиx мep:

lrpaBollapyrпений

oсyщrсTBJUIеTся

ПyTeМ

1) пpoведение aнTикoppyПциoннoй экспеpTизы ПpaBoBЬIx aкToB и (llли) их пpoeкToB
(пpoвoдится с ЦеЛЬ}o вЬUIBЛеIIия и yсTpaнения несoBеpшrI{сTBa IIpaBoBЬIx нopМ' кoTopЬIr
пoBЬIшaIoT BepoЯTI{oсTЬкoppyпциoнIlЬD( дeЙcтвий);
2) aнтикoppyпциoннoе o бpaзoвaние и ПpoПaГ aтДa
!ля pешеHvIЯ ЗaДaЧ пo фopмиpoBaнию alrTикoppyПциoннoГo
ypoBIIя ПpaBoсoЗнanИЯ v| пpaвoвoй кyлЬTypы'

в ИТПЭ

MиpoBoзЗpеHуI\ IIoBЬIшrния
PAH в yсTaнoвЛеннoМ ПopяДкe

opгaнизyеTся изyчrние пpaBoBьIx и MopzrЛЬнo-эTичrскиx aсПeкToB ДеяTелЬHoсTи.
Aнтикoppyпциoннall

llpoПaгaн.цa Пpе.цсTaBЛяеT сoбoй

сpeДств

инфopмaции,

мaссoвoй

цеЛен€ШIpaBлeIrн}To .цеятелЬнoсTь
кoop.циHиpyеMyIо
14 сTиМyЛиpyеМyro
системoй

гoсyДapсTвеIlныx

зaкi}Зoв, сo.цrpжaниеМ кoTopoй являroтся ПpoсBеTиTеЛЬскajI paбoтa пo
BoIIpoсЕtМ пpoTиBoсToЯ:яИЯ кoppyllции в лroбьIx ее пpoЯBЛеIIияx' BoспиTaIIия y Гparlцaн
чyBсTBa гpa)кДallскoй oтветстBeIIнoсTи' yкpепЛrние ДoвеpиЯ к BлaсTи.
opгaнизaция
allTикopp}Цционнoй
ПpoПaГaн.цы oсy]цесTBляеTсЯ B
зaкoнo,цaTеJIЬсTBoМPoссийскoй Федеpaции.

сooтBеTсTBии

с

3) иньrе Мrpы' пpеДyсМoTpel{ные зaкoнoдaTeЛЬсТBoМPоссийскoй Федеpaции.
4. oсновнЬIе нaпpaBЛение ПpoтиBo.цeйствия кoppyПции
oснoвньrшли нaпpaBЛеIIиJIMи ПpoTиBo.цеilcтвlая кoppyпции яBЛяIoTся:
-IIpoBеДeние еДинoй tIoJIиTики в oблaсти ПpoTиBo.цеЙcтвия кoppyпции

;
. сoз.цaние нeгaTиBIIoгo oTIIoшIения к кoppyllциoннoМy ПoBеДrнию;
- BBе.цение aнтикoppyПциoннЬш
сTaн.цapтoB' To есTЬ yсTaI{oBЛение единoй сисTеMьI
зaIIpеToB' oГpaничений и Дoзвoлeний, oбeспечивaющиx ПprДytlpеxr.цение кoppщIции;

- oбеспечениr Дoстylla гpuDк.цaнк инфopмaции o ДеЯTrЛЬнoсTи ИTПЭ PAFI,
федеpa,тьньlx
opгal{oB Гoсy.цapсTBеннoй BJIaсTи, opГaнoB гoсy.цapсTвeннoй BЛaсTи сyбъектoв Pоссийскoй
ФеДеpaции и opгalroB МесTlloГo caмoyllpaB ЛснИЯ;
.
oбеспечeние
oTкpЬIToсTи'
дoбpoсoвесTlloсTи,
объективнoсTи IIpи piвМещении

кoнкypенции
И
лoбpoсовестнoй
зaкaзoB нa ПoсTaBкy ToBapoB, BЬIпoЛнeние paбoт, oкaзaние

yсЛyг ДЛя гoсy.цapсTBеIIныx иЛи МyнициIIaJIЬHЬIx нyжД;
. yсиление кoнтpoJUI Зa pешrниeNл BoпpoсoB, coДеpжaщиxся в oбpaщениях гpaжДaн и

ЮpиДичrскиxлиц;
- IIoBЬIIПeниеypoBIIя oПЛaTЬITpy.цa и сoциulльнoй зarцищеннoсTи paботникoв;
ycoBepпIенсТBoBaIIие
сисTемЬI
oтбopa
кa,цpoв'
ПpиBлечение
paбoтy
Ha
квaлифициpoBaIIIIЬD( спrциirЛисToB ;
-пoBЬIшIениe OTBетсTBеIIнOсTиДoЛжHoсTI{Ьж лиЦ зa неПpиняTие Мep Пo yсTpaнению Пpичин
кoppyllции;
- BьIпoлнение paбoтникaМи aДMинисTpaTиBIIЬD(и.цoDкIIOсTI{ЬD(pеГJIaMrнToB.

ПoмoIцник .циpекTopa
пo oбщим BoПpoсilМ
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