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Введение
Антикоррупционная политика (далее – Политика) автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Научно-аналитический центр рационального
недропользования им. В.И. Шпильмана» (далее – Учреждение) представляет собой базовый
документ в форме локального нормативного акта, содержащий комплекс взаимосвязанных
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику,
предупреждение и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения, и
является обязательной к исполнению всеми работниками Учреждения.
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1. Цели и задачи внедрения Политики
1.1. Целью внедрения Политики является разработка и осуществление разносторонних и
последовательных мер по предупреждению, устранению (минимизации) причин и условий,
порождающих коррупцию, формированию антикоррупционного сознания, характеризующегося
нетерпимостью работников Учреждения, делового сообщества, контрагентов, органов управления
Учреждения к коррупционным проявлениям.
1.2. Задачами внедрения Политики Учреждения являются:
– формирование у учредителей, делового сообщества, контрагентов, органов управления,
работников Учреждения единообразного понимания позиции Учреждения о неприятии коррупции
в любых формах и проявлениях;
– минимизация риска вовлечения Учреждения, членов органов управления Учреждения и
работников Учреждения, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность;
– предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за
коррупционные проявления;
– возмещение вреда, причиненного коррупционными проявлениями;
– антикоррупционный мониторинг на соответствие эффективности мер Политики;
– формирование антикоррупционного корпоративного сознания;
– создание правового механизма, препятствующего подкупу субъектов Политики;
– установление обязанности работников Учреждения знать и соблюдать принципы и
требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного
законодательства;
– создание стимулов к замещению должностей в Учреждении неподкупными лицами.

2. Понятия и определения
2.1. В Политике применены следующие понятия и определения:
1

Коррупция

2

Противодействие коррупции

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 (п.
1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии 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 (п. 2 ст. 1 Федерального закона от
25.12.2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции"):
4

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);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений.
3

Организация

Юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой
формы
и
отраслевой
принадлежности.

4

Контрагент

Любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым организация вступает в
договорные отношения, за исключением трудовых
отношений.

5

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.
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7

Коммерческий подкуп

Конфликт интересов

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 (ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Российской
Федерации).
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
5

является.
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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.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности
Антикоррупционная деятельность Учреждения основана на следующих ключевых
принципах:
3.1. Принцип соответствия Политики действующему законодательству и общепринятым
нормам.
Настоящая Политика соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, общепризнанным принципам и нормам международного права и
международным договорам Российской Федерации, федеральным законам, нормативным
правовым актам Президента Российской Федерации, а также нормативным правовым актам
Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам иных федеральных органов
государственной власти, законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым актам, применимым к Учреждению.
3.2. Принцип личного примера директора Учреждения.
Ключевая роль директора Учреждения в формировании культуры нетерпимости к
коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия
коррупции в Учреждении.
3.3. Принцип вовлеченности работников.
В Учреждении регулярно информируют работников о положениях антикоррупционного
законодательства и активно привлекают к участию в формировании и реализации
антикоррупционных процедур.
3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
В Учреждении разработаны и выполняются комплекс мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения Учреждения, ее директора и работников в коррупционную деятельность.
3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
В Учреждении применяют такие антикоррупционные мероприятия, которые имеют низкую
стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
3.6. 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 директора за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.
3.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
В Учреждении регулярно осуществляется мониторинг эффективности внедренных
антикоррупционных процедур, а также контроля за их исполнением.

6

4. Область применения Политики и круг лиц, попадающих под ее действие
4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники
Учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой
должности и выполняемых функций.

5. Ответственные за реализацию Политики
5.1. Директор Учреждения, заместители директора Учреждения по направлениям
деятельности несут персональную ответственность за реализацию Политики в части:
- полного и своевременного принятия мер и проведения мероприятий в Учреждении по
противодействию коррупции;
- обеспечения надлежащего состояния антикоррупционной работы в Учреждении;
- реализации приоритетных направлений антикоррупционной работы в Учреждении;
- координации деятельности по устранению причин коррупции и условий им
способствующих.
5.2. Руководители структурных подразделений Учреждения несут персональную
ответственность за реализацию Политики в части:
- обеспечения соблюдения подчиненными ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулирования конфликта интересов;
- своевременное принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов;
- уведомление представителя работодателя о фактах совершения подчиненными
коррупционных правонарушений, непредставления ими сведений либо предоставления
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
- обеспечения реализации подчиненными обязанности уведомлять представителя
работодателя обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений;
- организации правового просвещения подчиненных, своевременного ознакомления их с
нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции;
- проведения антикоррупционных мероприятий в возглавляемом структурном
подразделении.
5.3. Начальник отдела кадров Учреждения помимо ответственности, указанной в п. 5.2.
Политики, несет персональную ответственность за выполнение Плана мероприятий по
противодействию коррупции в Учреждении в г. Тюмени, юрист 1 категории – в г. ХантыМансийске.
5.4. Указанные в настоящем разделе Политики обязанности подлежат включению в
должностные инструкции, которые являются неотъемлемой частью трудовых договоров, с
соответствующими работниками Учреждения.

6. Определение и закрепление обязанностей работников, связанных с
предупреждением и противодействием коррупции
6.1. Общие обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и
противодействием коррупции:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Учреждения;
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- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени Учреждения;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/уполномоченного
представителя работодателя/руководство Учреждения о случаях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника/ уполномоченного
представителя работодателя/руководство Учреждения о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику или иному уполномоченному представителю
работодателя о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
6.2. Указанные в настоящем разделе Политики обязанности подлежат включению в
должностные инструкции, которые являются неотъемлемой частью трудовых договоров, с
соответствующими работниками Учреждения.
6.3. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников
обязанностей в связи с предупреждением и противодействием коррупции, процедуры их
соблюдения регламентированы следующими документами, являющимися неотъемлемой частью
настоящей Политики:
- Положение информирования работниками автономного учреждения о случаях склонения
их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений
(Приложение 1);
- Положение о конфликте интересов работников автономного учреждения (Приложение 2);
- Постановление Губернатора ХМАО - Югры от 18.02.2014 N 15 "Об утверждении
Положения о сообщении лицами, замещающими государственные должности Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, должности государственной гражданской службы ХантыМансийского автономного округа - Югры, а также работниками организаций, в отношении
которых Ханты-Мансийский автономный округ - Югра выступает единственным учредителем, о
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации" (Приложение 3).

7. Ответственность работников
7.1. В Учреждении требуется соблюдения работниками Политики, при соблюдении
процедур информирования работников о ключевых принципах, требованиях и санкциях
нарушения. Каждый работник, при заключении трудового договора ознакамливается под роспись
с Политикой Учреждения и локально-нормативными актами касающимися противодействия
коррупции, изданными в Учреждении.
7.2. Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за соблюдение
принципов и требований настоящей Политики.

8. Внесение изменений
При выявлении недостаточно эффективных положений Политики Учреждения либо при
изменении требований законодательства Российской Федерации, а также законодательства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Учреждение организует выработку и
реализацию плана действий по актуализации Политики Учреждения.
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Приложение 1
к Антикоррупционной политике

Положение
информирования работниками автономного учреждения о случаях склонения
их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких
сообщений
1. Настоящее Положение определяет порядок информирования работодателя работниками
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Научноаналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана» (далее организация) о случаях склонения работников к совершению коррупционных нарушений.
2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
работники организации - физические лица, состоящие с организацией в трудовых
отношениях на основании трудового договора;
уведомление - сообщение работника организации об обращении к нему в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений;
иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что
и в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
3. Работники обязаны информировать работодателя обо всех случаях обращения к ним лиц в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
4. В случае поступления к работнику организации обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений указанный работник организации обязан
незамедлительно устно уведомить работодателя. В течение одного рабочего дня работник
организации обязан направить работодателю уведомление в письменной форме.
При невозможности направить уведомление в указанный срок (в случае болезни,
командировки, отпуска и т.д.) работник организации направляет работодателю уведомление в
течение одного рабочего дня после прибытия на рабочее место.
5. В уведомлении должны содержаться следующие сведения:
фамилия, имя, отчество уведомителя, контактный телефон, а также иная информация,
которая, по мнению уведомителя, поможет установить с ним контакт;
занимаемая должность;
обстоятельства, при которых произошло обращение в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений;
известные сведения о лице (физическом или юридическом), выступившем с обращением в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
изложение сути обращения (дата и место обращения, к совершению какого действия
(бездействия) происходит склонение, предложенная выгода, предполагаемые последствия, иные
обстоятельства обращения);
сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, если таковые имеются;
сведения об информировании органов прокуратуры или других государственных органов об
обращении в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (при наличии);
иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства по существу;
подпись уведомителя;
дата составления уведомления.
6. Работодатель рассматривает уведомление и передает его в структурное подразделение или
должностному лицу, ответственному за противодействие коррупции в организации, для
регистрации в журнале регистрации и учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения
работников к совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал) (Приложение 1.1 к
настоящему Положению) в день получения уведомления.
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Анонимные уведомления передаются в структурное подразделение или должностному лицу,
ответственному за противодействие коррупции в организации, для сведения.
Анонимные уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению не принимаются.
7. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение пятнадцати
рабочих дней со дня регистрации уведомления.
8. С целью организации проверки работодатель в течение трех рабочих дней создает
комиссию по проверке факта обращения в целях склонения работника организации к совершению
коррупционных правонарушений (далее - комиссия).
9. Персональный состав комиссии (председатель, заместитель председателя, члены и
секретарь комиссии) назначается работодателем и утверждается правовым актом организации.
10. В ходе проверки должны быть установлены:
причины и условия, которые способствовали обращению лица к работнику организации с
целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
действия (бездействие) работника организации, к незаконному исполнению которых его
пытались склонить.
11. Результаты проверки комиссия представляет работодателю в форме письменного
заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки.
12. В заключении указываются:
состав комиссии;
сроки проведения проверки;
составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для проведения
проверки;
подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего основанием для
составления уведомления;
причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения работника
организации к совершению коррупционных правонарушений.
13. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения работника
организации к совершению коррупционных правонарушений комиссией в заключение выносятся
рекомендации работодателю по применению мер по недопущению коррупционного
правонарушения.
Работодателем принимается решение о передаче информации в органы прокуратуры.
14. В случае если факт обращения в целях склонения работника организации к совершению
коррупционных правонарушений не подтвердился, но в ходе проведенной проверки выявились
признаки нарушений требований к служебному поведению либо конфликта интересов, материалы,
собранные в ходе проверки, а также заключение направляются для рассмотрения на заседании
общественного (наблюдательного, попечительского) совета (при наличии) и принятия
соответствующего решения, а также представляются работодателю для принятия решения о
применении дисциплинарного взыскания в течение двух рабочих дней после завершения
проверки.
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Приложение 1.1
Форма
журнала регистрации и учета уведомлений о фактах обращения
в целях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений
N
п/п

Дата
регистрации

Сведения об
уведомителе

1

2

3

Дата и место Решение о
обращения. проведении
Краткое
проверки
изложение
(дата,
обстоятельств
номер)
дела
4

5

Решение,
принятое по
результатам
проверки

Дата и исходящий
номер направления
материалов в
правоохранительные органы

Примечание

6

7

8

Приложение 2
к Антикоррупционной политике

Положение
о конфликте интересов работников автономного учреждения
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок выявления и урегулирования конфликтов
интересов, возникающих у работников Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им.
В.И. Шпильмана» (далее – организация), в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
2. Ознакомление гражданина, поступающего на работу в организацию, с Положением
производится в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников организации вне
зависимости от уровня занимаемой должности.
II. Основные принципы предотвращения
и урегулирования конфликта интересов
4. В основу работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов положены
следующие принципы:
обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;
конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его
урегулирования;
соблюдение баланса интересов организации и работника организации при урегулировании
конфликта интересов;
защита работника организации от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником организации и урегулирован
(предотвращен) организацией.
5. Формы урегулирования конфликта интересов работников организации применяются в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
III. Порядок раскрытия конфликта интересов
работником организации и его урегулирования
6. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов
является должностное лицо организации, ответственное за противодействие коррупции.
7. Процедура раскрытия конфликта интересов утверждается настоящим положением и
доводится до сведения всех ее работников.
8. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме.
9. Информация о возможности возникновения или возникновении конфликта интересов
представляется в виде декларации о конфликте интересов (приложение 2.1) в следующих случаях:
при приеме на работу;
при назначении на вышестоящую новую должность;
в ходе проведения ежегодных аттестаций на соблюдение этических норм ведения бизнеса,
принятых в организации;
при возникновении конфликта интересов.
10. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменном виде.
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IV. Возможные способы
разрешения возникшего конфликта интересов
11. Декларация о конфликте интересов изучается должностным лицом организации,
ответственным за противодействие коррупции, и направляется руководителю организации.
12. Руководитель организации рассматривает декларацию о конфликте интересов, оценивает
серьезность возникающих для организации рисков и, в случае необходимости, определяет форму
урегулирования конфликта интересов.
13. Рассмотрение декларации о конфликте интересов осуществляется руководителем
организации и должностным лицом организации, ответственным за противодействие коррупции,
конфиденциально.
14. Формы урегулирования конфликта интересов:
ограничение доступа работника организации к конкретной информации, которая может
затрагивать его личные интересы;
добровольный отказ работника организации или его отстранение (постоянное или временное)
от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут
оказаться под влиянием конфликта интересов;
пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника организации;
перевод работника организации на должность, предусматривающую выполнение
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации;
отказ работника организации от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересами организации;
увольнение работника организации в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса
Российской Федерации;
увольнение работника организации в соответствии с пунктом 7.1 части первой статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации;
иные формы разрешения конфликта интересов.
15. По письменной договоренности организации и работника организации, раскрывшего
сведения о конфликте интересов, могут применяться иные формы урегулирования.
16. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов
учитывается степень личного интереса работника организации, вероятность того, что его личный
интерес будет реализован в ущерб интересам организации.
V. Обязанности работника организации в связи с раскрытием
и урегулированием конфликта интересов
17. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих должностных
обязанностей работник организации обязан:
руководствоваться интересами организации без учета своих личных интересов, интересов
своих родственников и друзей;
избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
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Приложение 2.1
к Положению о конфликте интересов
работников Автономного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Научно-аналитический центр рационального
недропользования им. В.И. Шпильмана»
__________________________________
(ФИО и должность

__________________________________
непосредственного начальника)

__________________________________
ФИО работника, заполнившего

__________________________________
декларацию, должность)

Декларация
о конфликте интересов
Перед заполнением настоящей декларации <1> я ознакомился с Кодексом этики и
служебного поведения работников организации, Положением о конфликте интересов.
I. Внешние интересы или активы
1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как бенефициар,
акциями (долями, паями) или имеете ли любой другой финансовый интерес:
1.1. В активах организации? ________
1.2. В другой компании, находящейся в деловых отношениях с организацией (контрагенте,
подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)? ________
1.3. В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет
возможность построить деловые отношения с организацией или ведет с ней переговоры? ________
1.4. В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте организации?
________
1.5. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном
разбирательстве с организацией? ________
В случае положительного ответа на вопрос необходимо указать, информировали ли Вы ранее
об этом должностное лицо организации, ответственное за противодействие коррупции?
2. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов управления
(Совета директоров, Правления) или исполнительными руководителями (директорами,
заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами
или доверенными лицами:
2.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с организацией? ________
2.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с организацией
или ведет с ней переговоры? ________

--------------------------------

<1> Ответьте "ДА" или "НЕТ" на каждый вопрос. Ответ "ДА" не обязательно означает наличие конфликта
интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным
начальником. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам "ДА" в месте, отведенном в конце восьмого раздела. Все
поставленные вопросы распространяются не только на Вас, но и на Ваших супруга(у), родителей (в том числе
приемных), детей (в том числе приемных), родных братьев и сестер).
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2.3. В компании-конкуренте организации? ________
2.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или
арбитражном разбирательстве с организацией? ________
3. Участвуете ли Вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме описанной
выше, которая конкурирует с интересами организации в любой форме, включая, но не
ограничиваясь, приобретение или отчуждение каких-либо активов (имущества) или возможности
развития бизнеса или бизнес-проектами? ________
II. Личные интересы и честное ведение бизнеса
4. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица организации (как лицо, принимающее
решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку выполненной работы,
оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый
интерес в контрагенте? ________
5. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности,
которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на
коммерческие операции между организацией и другим предприятием, например, плату от
контрагента за содействие в заключении сделки с организацией? ________
6. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи организации,
которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на
коммерческую сделку между организацией и другим предприятием, например, платеж
контрагенту за услуги, оказанные организации, который в сложившихся рыночных условиях
превышает размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически
полученные организацией? ________
III. Взаимоотношения с государственными служащими
7. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо платеж,
санкционировали выплату денежных средств или иных материальных ценностей, напрямую или
через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти или члену
политической партии для получения необоснованных привилегий или оказания влияния на
действия или решения, принимаемые государственным институтом, с целью сохранения бизнеса
или приобретения новых возможностей для бизнеса организации? ________
IV. Инсайдерская информация
8. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об организации:
8.1. Которая могла бы оказать существенное влияние на стоимость ее ценных бумаг на
фондовых биржах в случае, если такая информация стала бы широко известна? ________
8.2. С целью покупки или продажи третьими лицами ценных бумаг организации на фондовых
биржах к Вашей личной выгоде или выгоде третьих лиц? ________
9. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо лицу
или компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, программы, финансовые
данные, формулы, технологии и т.п.), принадлежащую организации и ставшую Вам известной по
работе или разработанную Вами для организации во время выполнения своих обязанностей?
________
10. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо
третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с организацией
информацию, ставшую Вам известной по работе? ________
V. Ресурсы организации
11. Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование (включая средства связи
и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы повредить репутации
организации или вызвать конфликт с интересами организации? ________
12. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне
занятости в организации (например, работа по совместительству), которая противоречит
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требованиям организации к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей
стороны активов, ресурсов и информации, являющихся собственностью организации? ________
VI. Равные права работников
13. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в организации, в том числе
под Вашим прямым руководством? ________
14. Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник на
должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы?
________
15. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при
приеме их на работу в организацию или давали оценку их работе, продвигали ли Вы их на
вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной платы
или освобождали от дисциплинарной ответственности? ________
VII. Подарки и деловое гостеприимство
16. Нарушали ли Вы правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства? ________
VIII. Другие вопросы
17. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые
вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у Ваших коллег
и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов? ________
В случае положительного ответа на любой из вопросов разделов I - VIII
необходимо изложить подробную информацию для всестороннего рассмотрения и
оценки обстоятельств.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

«____» _______________20___г.

Подпись: _________________
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Приложение 3
к Антикоррупционной политике

Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ 15 от 18.02.2014
В соответствии с пунктом 4 Национального плана противодействия коррупции на 2012 2013 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 № 297 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»,
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими государственные должности
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, должности государственной гражданской
службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, работниками организаций, в
отношении которых Ханты-Мансийский автономный округ – Югра выступает единственным
учредителем, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его реализации (прилагается).
2. Установить, что органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры осуществляют прием подарков, полученных лицами, указанными в пункте 1, в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, их оценку для принятия к бухгалтерскому учету, а также принимают решения о
реализации указанных подарков.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры принять соответствующие нормативные правовые акты.

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Н.В.Комарова

17

Приложение
к постановлению Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 18 февраля 2014 года № 15
Положение
о сообщении лицами, замещающими государственные должности
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, работниками организаций,
в отношении которых Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
выступает единственным учредителем, о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими
государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, государственными
гражданскими служащими Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, работниками
организаций, в отношении которых Ханты-Мансийский автономный округ – Югра выступает
единственным учредителем, (далее соответственно – лица, замещающие государственные
должности, гражданские служащие, работники), о получении в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный лицом,
замещающим государственную должность, гражданским служащим, работником от физических
(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения
одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных
командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных
мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и
ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
«получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением
служебных (должностных) обязанностей» – получение лицом, замещающим государственную
должность, гражданским служащим, работником лично или через посредника от физических
(юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной
должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением
служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и
иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
3. Лица, замещающие государственные должности, гражданские служащие, работники не
вправе получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от
физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей.
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4. Лица, замещающие государственные должности, гражданские служащие, работники
обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях
получения подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей орган государственной власти Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее – орган государственной власти) или в организацию, в отношении которой
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра выступает единственным учредителем (далее –
организация), в которых указанные лица проходят государственную службу или осуществляют
трудовую деятельность.
5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением
служебных (должностных) обязанностей (далее – уведомление), составленное согласно
приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в
уполномоченное структурное подразделение органа государственной власти или организации, в
которых лицо, замещающее государственную должность, гражданский служащий, работник
проходят государственную службу или осуществляют трудовую деятельность (далее –
уполномоченное структурное подразделение). К уведомлению прилагаются документы (при их
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об
оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из
служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором
настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего государственную должность,
гражданского служащего, работника, оно представляется не позднее следующего дня после ее
устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу,
представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в
комиссию по поступлению и выбытию активов органа государственной власти или
соответствующий коллегиальный орган организации, образованные в соответствии с
законодательством о бухгалтерском учете (далее – комиссия или коллегиальный орган).
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи
рублей либо стоимость которого получившим его гражданскому служащему, работнику
неизвестна, сдается ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения, которое
принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня
регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.
8. Подарок, полученный лицом, замещающим государственную должность, независимо от
его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7
настоящего Положения.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо,
получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе
рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную
материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии
или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при
невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается
сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысячи
рублей.
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11. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает включение в установленном
порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи
рублей, в реестр имущества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
12. Лицо, замещающее государственную должность, гражданский служащий, работник,
сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя)
соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
13. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 месяцев со дня поступления
заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка
для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о
результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в
результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12
настоящего Положения, может использоваться органом государственной власти или организацией
с учетом заключения комиссии или коллегиального органа о целесообразности использования
подарка для обеспечения деятельности органа государственной власти или организации.
15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем органа
государственной власти или организации принимается решение о реализации подарка и
проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными
органом государственной власти и организациями посредством проведения торгов в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15
настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем органа
государственной власти или организации принимается решение о повторной реализации подарка,
либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его
уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход окружного
бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Приложение
к Положению о сообщении лицами,
замещающими государственные
должности Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, должности
государственной гражданской службы
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, работниками организаций,
в отношении которых Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра выступает
единственным учредителем, о получении
подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
Уведомление о получении подарка
__________________________________________________
(наименование уполномоченного
__________________________________________________
структурного подразделения
__________________________________________________
органа государственной власти
__________________________________________________
или организации)
от _______________________________________________
__________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от «___»_________ 20__г.

Извещаю о получении _________________________________________________________________
(дата получения)
подарка (ов) на _______________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)
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Наименование подарка

Характеристика подарка,
его описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях*

1.
2.
3.
Итого
Приложение: ________________________________________ на _____ листах
(наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление

_________ _________________________ "__" ____ 20__ г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
уведомление

_________ _________________________ "__" ____ 20__ г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______________
«_____» ___________ 20____ г.
__________________________
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

22

