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1.1. €тандарт антикоррупционного поведения

Федерального государственного бтодкетного у{ре}кдения науки Анститута

прикладнь1х математических исследований 1{арельского научного центра

Российской академии наук (далее _ работников 1,1нститута) разработан в

соответствии с Федеральнь1м законом от 25 декабря 2008 г- м 27з-Фз

<Ф противодействии коррупции)' }казом |{резидента РФ от 1 апреля20\6 г.

]\9 |47 кФ Ёациональном
на20|6 - 20|7 годьо>.

плане противодействия коррупции

|.2.(,тандарт антикоррупционного поведения

совокупность законодательно установленнь1х правил' вь|раженнь1х в виде

запретов' ощанинений, требований, следование которь1м предполагает

формирование устойнивого антикоррупционного поведения у работников
Анститута.

1.з. €тандарт антикоррупционного поведения работника Анститута

предполагает активность его действий' направленньтх на предотвращение

коррупционнь1х проявлений, и (или) строгое собл}одение установленнь1х
.'р.!'''.'ний в виде отказа от совер1шения каких-либо действий. |фи этом

поведение работника Анститута должно
правилам, пРеА}смотреннь1м 1(одексом

служебного повед ения работников 14нститута.

\.4. в основе поведения работника Анотитута
непосредственнь1х действий по исполнени}о долт{ностнь1х
соответс твути с дол)кностной инструкцией :
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- реализация прав и обязанностей;
- несение ответственности за

исполнение) долх(ностнь1х обязанностей;
неисполнение (ненадлежащее

- принятие реш:ений по вопросам' закрепленнь1м в должностнои
инструкции:

Фтклонение при осущеотвлении своих полномочий от дошкностной
инструкции мо>т(ет способствовать совер1пенито коррупционнь1х
правонарутпений, а так)ке являться признаком коррупционного поведения.

2. 0сновнь[е понятпя и определения

взятки' получение взятки, злоупотребление полномочиями) коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физинеским лицом своего

долх{ностного поло)кения вопреки законнь1м интересам общества и

государства в целях получения вь1годь1 в виде денег, ценностей, иного

имущества у\ли услуг имущественного характера' инь1х имущественнь1х прав

для себяили длятретьих лицлибо незаконное предоставление такой вь1годь1

ук€ванному лицу другими физинескими лицами. 1(оррупцией такх{е является

совер1пение перечисленнь1х деяний от имени или в интересах 1оридического

лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. ]ф 27з-Фз
<Ф противодействии коррупциш>).

2.2. |7ротиводействие коррупции _ деятельность федеральнь1х органов

государственной власти' органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления' институтов

гражданского общества' организаций и физинеских лиц в пределах их

полномоний (лункт2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.

]\9 273-Фз (о противодействии коррупции>):
а) по предупре>т(дени}о коррупции, в том числе по вь1явленик) и

последу}ощему устранени}о причин коррупции (профилактика корруп ции);
б) по вьш1вленито' предупре)кденик)' пресечени}о, раскрь1ти}о

расследованито коррупционнь1х правонарутшений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционнь1х

правонарутшений.
2.3. Фрганизация !оридическое лицо независимо от формьт

формьтсобственности' организационно-правовой
принадлет{ности.

долх{ностнь1м лицом либо долх{ностнь1м лицом публинной ме>кдународной

организации лично или чере3 посредника денег, ценнь1х бумаг, иного

имущества либо в виде незаконнь1х ок€шания ему услуг имущественного
характера, предоставления инь1х имущественнь!х прав за совер1шение

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемь1х им лиц,

если такие действия (бездействие) входят в слу>кебньте полномочия

дол)кностного лица либо если оно в силу дол)кностного положения мох{ет

отраслевои

иностраннь1м



способствовать таким действиям (бездействито), а равно за общее

покровительство или попустительство по службе.
2.6. |{оммернеский подкуп незаконнь1е передача [Р1{}'

вь1полня}още}1у управленческие функции в коммерческой и[:.и иной

органи3ации, денег' ценнь1х бумаг' иного имущества' оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление инь1х имущественнь1х прав за

совер1пение действий (бездействие) в интересах да}ощего в связи с

занимаемьтм этим лицом слу}кебнь1м поло}кением (насть 1 статьи 204

9головного кодекса Российской Федерации).
2.7. (онфликт интересов оитуация, !!Р!! которой личная

заинтересованнооть (прямая или косвенная) работника (представителя

организации) влияет или мо)кет повлия1ь ъта надле)кащее исполнение им

должностнь1х (трудовьтх) обязанностей и т|ри которой возникает и{1и моя{ет

возникнуть противоречие ме)кду личной 3аинтересованность}о работника
(представителя организации) и правами и 3аконнь1ми интересами

организации, способное привести к причинени}о вреда правам и 3аконнь1м

интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации' работником
(представителем организации) которой он является.

2.8. !|ичная заинтересованность работника (представителя

организации) _ заинтересованность работника (представителя организации),

связаътная с возможность}о получения работником (представителем

организации) при исполнении дол)кностнь1х обязанностей доходов в виде

денег' ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,

инь1х имущественнь|х прав для себят4ли для третьих лиц.

3. [1ринципь| антикоррупционного
поведения работника Федерального государственного учре)кдения науки

14нститута п ри кл ад н ь!х м атематических и ссл едов а*\11й [(а рел ьского
научного центра Российской академии наук

3. 1. Фсновнь1ми принципами антикоррупционного поведения работника
йнститута явля}отся:

- неподкупность * противостояние проявлени}о корруг|ции во всех ее

видах;
- законность - вь1полнение своих слу}кебнь1х обязанностей в пределах

установленнь1х полномочий;
- ре1шительность обязательность лРиътятия мер по недопущени}о

возникновения коррупционно опасной ситуации и (или) [\иквидации

проявлений коррупции;
- требовательность _ формирование в своей слух(ебной деятельности

у','''й, \ри которь1х невозмо)|(но появление коррупционно опасной

оитуации;
- открь1тость _ подход к организации своей слух<ебной деятельности'

позволя}ощий в пределах, установленнь1х законодательством, обеспенивать

принятие ре1пений на основ ании объективнь1х и проверяемь1х критериев;



- ответственность - добровольное обязательство работника организации
неоти персональну}о уголовну}о, адми}{истративну}о' дисциплинарну}о,
материальну}о ответственность за свои действия или бездействие, которое
привело к прояв]1ениям коррупции в процессе слух{ебной деятельности.

4. 11равила антикоррупционного поведения работников
Федерального государственного учрея{дения науки [1нститута

прикладнь!х математических исследов аптий (арельского паучного

центра Российской академии наук

4. 1 . |{равила антикоррупционного поведения работников |4нотитута не

позволя1от ему:
- получать в связи с должностнь1м положением или в связу| с

исполнением дол}кностнь1х обязанностей вознаща}!(дения от физинеских и

}оридических лиц (подарки' денежное вознаграх{дение' ссудь1, услуги' оплату

ра3влечений, отдьтха' транспортнь1х расходов и инь1е вознагра>кдения).

|{одарки, полученнь1е работником инстичта переда1отся по акту за

искл}очением случаев, установленнь1х [рокданским кодексом Российской
Федерации.

- вь1е3}кать в командировки 3а счет средств физинеских и }оридических
лиц' за исклк)чением командировок' осуществляемь1х на взаимной основе по

договоренности образовательного учре}кдения;
- использовать в целях' не связаннь|х с исполнением долх{ностнь1х

обязанностей, средства матери€}льно-технического, финансового и иного
обеспечения' другое имущество организации;

_ разгла1пать или использовать в целях, не связаннь1х с работой
сведения' отнесеннь1е в соответствии с федеральнь1ми законами к сведениям
конфиденциального характера, или слркебнуто информаци}о' став1пие ему
известнь]ми в связи с иополнением должностнь|х обязанностей;

- создавать в организации структурь1 политических лартий,

религиознь1х и других общественнь1х объединений (за искл}очением

профессион€ш1ьнь!х со}озов' а также ветеранских и инь1х органов
общественной самодеятельности) или способствовать создани}о ук€ваннь1х
структур;

4 .2 . |\равила аъттикоррупционного поведени я р а6 отника Анститута не

позволяк)т ему:
- использовать

матери€ш1ьно-технического, финансового и информационного обеспечения,
г{редн€вначеннь1е только для слут{ебной деятельности;

- получать в связи с вь1полнением должностнь1х обязанностей не

предусмотреннь!е законодательством Российской Федерации вознаща)кдения
(ссуАьт, дене>т(ное и иное вознагра)кдение, услуги, оплату развленений,
отдь1ха' транспортнь1х расходов) и подарки от физииеских и }оридических
лиц;

- принимать вопреки установленному порядку почетнь1е и специ€ш1ьнь1е

звания, нащадь1 и инь1е знаки отличия (з' искл}очением научнь1х и

в неслух<ебньтх целях информа{Р10, средства



федеральнь1м
известнь1ми в

спортивньтх) иностраннь1х государств' международнь1х организации'

политических ,щ"''й, инь1х общественнь!х о6ъединений и других

организаций;
_ р€вгла1шать и!ти использовать в целях' не связаннь1х с вь1полнением

слу>кебньтх обязанностей, сведения' отнесеннь1е в соответствии с

3аконом к информацути ограниченного досцг1а' став1шие ему

связи с вь1полнением слух<ебньтх обязанностей'

5. 0бязанности работников Федерального государственного бгодэкетного

учреж(дения науки !1нститута прикладнь[х математических

"."''.й'',ний 
}(арельского !|аучного центра Российской академии наук

5. 1 . Работник Анститута обязан:

- соблтодать 1(одекс этики и слуя<ебного поведения работников;
- уведомлять в письменной форме своего работодателя о личной

заинтересованности, которая может привести

принимать мерь1 по предотвращенито подобного
к конфликту интересов' и

конфликта;

- уведомлять работодателя, органь1 прокуратурь1 или другие

государотвеннь1е орг€}нь1, обо всех случаях обращения к нему каких_либо лиц

вцеляхсклоненияегоксовер1шени}окоррупционнь1х правонару1шении.

6. Фтветственность работника Федерального государствепного

бгодэкетного учре?кдения науки 1[нститута прикладнь!х математических

исследов аний |(арельского научного центра Российской академии наук
за коррупционнь!е правонару!шения

6.|. Фтветственность работника Анститута за несоблтодение
соответствии сантикоррупционного поведения наступает в

законодательством Российской Федер ации'


