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Антикоррупционная политика в ГОсударственном бюджетном учреждении
Амурской области «дирекция по охране и использованию животного мира и
особо охраняемых природных территорий» (далее - Учреждение) разработана в
соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
Антикоррупционная политика Учреждения представляет собой комплекс

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений
в деятельности Учреждения.
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1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики
1.1. Основными целями Антикоррупционной политики Учреждения являются:
• предупреждение коррупции в Учреждении;
- обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные проявления;

-формированиеантикоррупционногосознанияуработниковУчреждения.
1.2. Основные задачи Антикоррупционной политики Учреждения:

- формирование у работников единообразного понимания позиции Учреждения
о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- установление обязанности работников Учреждения знать и соблюдать
ключевые нормы антикоррупционного законодательства, требования пастоящей
политики;
- минимизация риска вовлечения работников Учреждения в коррупционную
деятельность;

- обеспечение ответственности работников за коррупционные проявления;
• мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных мер (стандартов,
процедур и т.п.).

2. Используемые в политике понятия и определения
2.1. Коррупция- злоупотребление служебным положением, дача взятки,

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положениjі вопреки законні>1м 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

]ругими физическими лицами. Коррупцией также является совершение
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.
2.2. Противодействие 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:

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- по
выявлению,
предупреждению,
пресечению,
раскрытию
и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
2.3. НОрмативные правовые акты Российской Федерации:
а)
федеральные
нормативные
правовые
акты
(федеральные
конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты
Президента
Российской
Федерации,
нормативные
правовые
акты
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти и инь1х федеральных органов);
б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной
власти субъектов Российской Федерации;

в) муниципальные правовые акты;
2.4. КОнфликт интересов - это

ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя
организации) влияет или может повлиять на объективное исполнение им

]олжностных (трудовых) Обязанностей и при котором возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника
(представителя организации) и правами и законнь1ми интересами организации,

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам
1"уществу

и

(или)

деловой

репутации

организации,

работником

(представителем организации) которой он является.

2.5.

Личная

работником

заинтересованность

доходов

в

виде

денег,

-

возможность
иного

получения

имущества,

в

том

самим
числе

иі1ущественных прав, услуг имущественного характера, результатов
выполненнь1х работ или каких-либо выгод (преимуществ) и (или) состоящими
с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми,
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов

и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник
связан, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны

mгущественными, корпоративными или инь1ми близкими отношениями.
2.6. Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным
.іицом либо должностным лицом публичной международной организации
.іично 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 jlиц, если такие действия (бездействие)

входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу
]олжностного
положения
может
способствовать
таким
действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по
службе.

2.7. Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему
},правленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление инь1х имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом

служебным положением.

2.8. Предупреждение коррутіции -деятельность организации, направленная на
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры,

правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными
]окументами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.
2.9. КОнтрагепт - любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за

исключением трудовых отношений.

j. Основные принципы антикоррупционной деятельности
Учреждения.

3.1. Принцип соответствия, политики действующему законодательству и

общекринятым нормам ,
Настоящая
антикоррупционная
Российской
Федерации,

общепризнанным

принципам

политика
соответствует
КОнституции
федеральным
конституционным
законам,

и

нормам

международного

права

и

`1еждународным договорам Российской Федерации, федеральным законам,
нормативным
правовым актам Президента Российской Федерации,
нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации,

нормативным правовым актам инь1х федеральных органов государственной
втасти, законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым актам, применяемым в Учреждении.
3.2. Пршцип личного примера руководства,
К.1ючевая

роль

руководства

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 их привлекают к участию в
форі1ировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

3 *.Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
В Учреждении разрабатываются и выполняются мероприятия, позволяющие

сн1в1г1.ь вероятность вовлечения Учреждения, ее руководства и работников в
зюрр}і1ционную деятельно сть.

3.5 . Принцип эффективности антиіюррупционных процедур.
Пр11`1еняемые в Учреждении антикоррупционные мероприятия обеспечивают
простоту реализации и приносят значимый результат.

3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников Учреждения вне зависимости от
заш1маемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими

юррупционных

правонарушений

в

связи

с

исполнением

обязанностей, а также персональная ответственность
реапі1зацию настоящей Антикоррупционной политики.

трудовых

руководства

за

3_-` Пршщп постоянного контроля и регулярного мониторинга.
В Учреждении регулярно осуществляется
вне]реннь1х антикоррупционных процедур, а

мониторинг эффективности
также контроля за их

пспо.інением.
4. Область применения политики и круг jтиц, попадающих под
ее действие

i.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются
работники Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне
зависимости от занимаемой должности и вь1полняемых функций. Однако
по.іитика может закреплять случаи и условия, при которых ее действие
распространяется и на других лиц, например, физических и (или) юридических

лщ с которыми Учреждение вступает в договорные отношения. При этом
необходимо учитывать, что эти случаи, условия и обязательства также должны
быть закреплены в договорах, заключаемь1х Учреждением с контрагентами.
+.2. Обязанности работников организации в связи с предупреждением и
противодействием коррупции :
i.=.1. Воздерживаться:

-от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений
в интересах или от имени учреждения;
- от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность
совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
1штересах или от имени учреждения (Приложение 2);
J.2.2. Незамедлительно информировать руководителя и (или) лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики (Приложение 3 ):
- о случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;
- о ставшей известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками контрагентами
организации или иными лицами;
+.2.3. Сообщать непосредственному начальнику или руководителю учреждения

о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте
11нтересов (Приложение 1 ).

Шш из положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой
юювор, заключаемый с работником при приёме его на работу в Учреждение,
ю1?т

вю1ючаться

права

и

обязанности

работника

и

работодателя,

}tтановленные настоящей антикоррупционной политикой.
s. должностные лица Учреяще11ия, ответственные за реализацию

антикоррупционной политики.
5_1.mетственнымизареализациюАнтикоррупционнойполитикиУчреждения
Еняются следующие должностные лица:
-F}тюводнтель Учреждения и его заместители;

-р}ювоштели структурных подразделений (отделов),

Шые должностные лица обязаны обеспечить выполнение требований
вЁств}ю1цего законодательства о противодействии коррупции и локальных
крмаггивных актов учреждения, направленных на реализацию мер по

пртщtеждению коррупции в Учреждении.
5=.

Р}-1`-оводитель

Учреждения

приказом

назначает

ответственного

за

оргш1зацию работы по предупреждению коррупционных правонарушений в

`-чре-jыении.
G5ягзанности

лица,

ответственного

за

реализацию

антикоррупционной

Imг-Еm:
- Разработка и представление на утверждение руководителю Учреждения

пF"пов .іокальных правовых актов Учреждения, направленных на реализацию

гткрпо
- Прведение контрольных

m}шионных

предупр ежде н ию
мероприятий, направTIенных

пр аво нарушений

раб отни ками

на

корруп
цицгtи и;,
L\vр
гJ 11
выявление

Учреждения ;

- Прне_`1 и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к

сокршеш1ю коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
орпшIзации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений
рабо"нка_`1и,
контрагентами
Учреждения
или
иными
лицами;
-Онзаниесодействияуполномоченнымпредставителямконтрольнотнадзорных
н правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок
НТе.1ЬНОСтИ Учреждения по вопDосам
ппеггvттпежпрUтда
----вопросам
предупрежденияп иттn^m,Iг`^т,^+U,^
противодействия

m}шIIII.

6. Обязанности работников и Учрещения, связан11ых с
предуIтреждением и противодействием коррупции

6.1. фя3анности работников, должностных лиц Учреждения, изложенные в
шгmце_`I документе, включаются в их должностную инструкцию.
61 С каждым работником Учреждения подписывается обязательство

ісопашение) о соблюдении принципов и требований Антикоррупционной
mдттиш Учреждения и норм антикоррупционного законодательства
НmіIйсI`-оI-I Фе]ерации при заключении трудового договора (Приложение 4).
6.3.Ыщие обязанности работников:

- і`3]:рживаться

от

совершения

и

(или)

участия

в

совершении

крF}-пционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения;
- Еюз]ерживаться от поведения, которое может быть истолковано
о5[i]}-;h-ающими как готовность совершить или участвовать в совершении
крр}-пционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения;

- соЫщить непосредственному начальнику или иному ответственному
.іI{щ- о возможности возникновения либо возникновением у работника
3iDнф.іикI`е интересов.

-.

Ответственность

-ТТ-ТОРР}-ПЦИОННОй

работников

за

несобjlюдение

требований

ПОЛИТИКИ.

Т.1. ВL`е работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несут

щша.іьную ответственность, за соблюдение принципов и требований

пг1шцей Политики.

Ti Пыью.чьку Учреждение может быть подвергнуто санкциям за участие его

г-шов и иных третьих лиц, которые взаимодействуют с Учреждением, в

_п11нонной деятельности, по каждому разумно обоснованному подозрению
11- }-становленному факту коррупции будут инициироваться служебные

гmк=Ования в рамках, допустимых применимым законодательством.

Т3. .1ні1а. виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть

щ1ечены к дисциплинарной, административной, 1ражданско-правовой или
Imювной ответственности по инициативе Учреждения, правоохранительных
аранов 1ши инь1х лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным
-но]ательством Российской Федерации, локальными нормативными актами
[ тр.`-Еовы`1и договорами.

8. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную
политику Учреждения
s.!. По результатам мониторинга при выявлении недостаточно эффективных

н"iі-орр}'пционных

мероприятий,

в

антикоррупционную

политику

`-чрежгения вносятся изменения и дополнения.

8.=. Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и в
шк с.іучаях, таких как внесение изменений в Трудовой кодекс РФ и
чюноTательство о противодействии коррупции, изменение организационнощЕювой формы организации и т.д.

Приложение № 1
к Антикоррупционной политике
ГБУ Амурской области «дирекция по охране и

использованию животного мира и ООПТ»

Положение
о конфликте интересов работников
Государственного бюджетного учреждения
_і`I}трской области «дирекция по охране и использованию

швотного мира и особо охраняемых природных территорий»

г. Благовещенск

і. Цели и задачи

Паіо-jh-ение

о

конфликте

интересов

Учреждения

разработано

и

г§іЕр]ено с целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в
ншы1ости работников Учреждения, а значит и возможнь1х негативнь1х
ш`:-=нпвш-1 юнфликта интересов для Учреждения.
Потожение о конфликте интересов - это внутренний документ

щгЁшш,

устанавливающий

порядок

вь1явления

и

урегулирования

m±фшкm]в интересов, возникающих у работников организации в ходе
ьI=Ii±ненI Iя
им и
трудо в ы х
обяз анно стей.
L-онф.іикт интересов -ситуация, при которой личная заинтересованность
Iщ:нівя 11.чи косвенная) работника (представителя Учреждения) влияет или

Ёг повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых)
Ёшюстей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
1=Ещ- .інчной заинтересованностью работника (представителя Учреждения) и
пЕ=zЕшI и законными интересами организации, способное привести к

ш[ЕшненI1ю вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой
Ьча11ни Учреждения, работником (представителем Учреждения) которого он
m_шся_
2. Круг лиц, попадающих под действие положения
]ей;твие настоящего положения распространяется на всех работников

`-р=zшения вне зависимости от уровня занимаемой

ими должности,

вЕтра1ентов и на физические лица, сотрудничающие с организацией на основе
гзzх]анско-правовых договоров.

3. ОсновIIые принципы управлсния конфликтом интересов в
организации

В ®снову работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении
=Lі=o-А-еныследующиепринципы
•обязателы1ость раскрытия сведений о реальном или потенциальном
конфликте интересов;
•индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его
урегулирование;
•конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте
интересов и процесса его урегулирования;
•соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при

урегулировании конфликта интересов;
•защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и
урегулирован (предотвращен) Учреждением.

4. Обязан11ости работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфjіикта интересов

1Ь1ожением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с
рi`крытием и урегулированием конфликта интересов :

•при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих

трудовых обязанностей руководствоваться интересами Учреждения - без
учета своих личньіх интересов, интересов своих родственников и друзей;

•избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов;

•раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт
интересов;

•содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

Приложение №2
К АНТИКОРРУПЦИОННОй ПОЛИТИКе

ГБУ Амурской области «дирекция по

охране и использованию животного мира

и оопт»

Кодекс этики и служебного поведения
работников ГОсударственного бюджетного учреждения
Амурской области «дирекция по охране и использованию
ЖивотнОгО мира и особо охраняемых природных территорий»

г. Благовещенск

Настоящий
Конституции

кодекс

разработан

Российской

Федерации,

в

соответствии
Трудового

с

кодекса

положениями
Российской

Федерации, Федерального закона «О противодействии коррупции», иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан на
общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и
государства.

1. Общие положения
1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны
руководствоваться работники ГБУ Амурской области «дирекция по охране и
использоізанию животного мира и особо охраняемых природных территорий» далее Учреждение.

2. Каждый работник Учреждения должен принимать все необходимые меры для
соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации
вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с
положениями Кодекса.
3. Знание и соблюдение работниками Учреждения положений Кодекса является
одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и
трудовой дисциплины.

11. Основные обязан[юсти, принципы и правила служебного поведе11ия
работников
1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации

работник обязан :
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
-соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безог1асности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

-

незамедлительно

сообщить

работодателю

либо

непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества).
2. Работники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и
государством, призваны :
- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека

и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности
Учреждения;

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской

Федерации и Амурской области, не допускать нарушение законов и иных
нормативных правовых актов исходя из политической, экономической

целесообразности либо по иным мотивам;
- обеспечивать эффективную работу Учреждения;
- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности
соответствующего Учреждения;

- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения
каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть
независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или
социальных групп и организаций;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и инь1х интересов, препятствующих

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
деятельность решений политических партий и общественных объединений;
соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
проявлять корректность, сдержанность и внимательность в общении с

гражданами и должностными лицами;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и
других г`осударств, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических,
социальных
групп
и
конфессий,
способствовать

межнациональному и межконфессиональному согласию;
- воздерживаться от поведения, которое могт1о бы вь1звать сомнение в

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб ею репутации или
авторитету Учреждению;

- не использовать должностное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личною
характера;

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности Учреждения, его руководителя, если это не входит в должностные
обязанности работника;
- соблюдать установленные в Учреждении правила предоставления служебной
информации и публичных выступлений;
- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой

информации по информированию общества о работе Учреждения, а также
оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном
порядке;

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;

противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее

профилактикевпорядке,установленномдействующимзаконодательством;
- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность,
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного
поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное
правонарушение).
3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется :
уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы
обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к

совершению коррупционных правонарушений;
не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения
от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование

транспортом и иные вознаграждения);

принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при

исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего
непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
4. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при

соблюдении действующих в Учреждении норм и требований, принятых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению
безопасности и конфиденциат1ьности информации, за несанкционированное
разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна

емувсвязисисполнениемимдолжностныхобязанностей.

5. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
поотношениюкдругимработникам,доTіженстремитьсябытьдлянихобразцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в
организации либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы
морально-психологического климата.
Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, призван:
принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы
подчиненные ему работники не допускали коррупционно-опасного поведения,
своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости;
не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности

политическихпартий,общественныхобъединенийирелигиозныхорганизаций;

по возможности принимать меры по предотвращению или урегутіированию
конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у
работникаличнойзаинтересованности,котораяприводитилиможетпривестик
конфликту интересов.

111.

Реью`іеIuате.іыIые эт1Iческие правила служебного поведения

работников
1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего

доброго имени.
2. В служебном поведении работник воздерживается от:
любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства,

социального, имущественного или семейного положения, политических или
религиозных предпочтений;
грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний , предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного
служебного общения с гражданами.
3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом.

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в
зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать
уважительному отношению граждан к Учреждению, а также, при

необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, который
отличают сдержанность, традицион1юсть, аккуратность.

Приложение № ±
к Антикоррупционной политике
ГБУ Амурской области «дирекция по охране

и использованию животного мира и ООПТ»

Порядок уведомления работодателя
о случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений
или о ставшей известной работнику информации о сjlучаях
совершения коррупционных правонарушсний
в ГОсударственном бЮджетном учреждении АмуРской области
«дирекция по охране и использованию животного мира и особо
охраняемых природных территорий»

г. Б.іаговешенск

1. Общие I1оложения
1. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения

работников Учреждения к совершению коррупционных правонарушений
разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ "О противодействии коррупции".
2. Обязанность уведомлять работодателя обо всех случаях обращения каких-

либо лиц в целях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена
или проводится проверка, возлагается на работника.

3, Работник, которому стало известно о факте обращения к иным работникам в
связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях
склонения работников к совершению коррупционных правонарушений, вправе
уведомлять об этом работодателя в соответствии с Порядком.
4. При получении работником предложения о совершении коррупционного
правонарушения он обязан незамедлительно, а если указанное предложение
поступило вне рабочего времени, незамедлительно при первой возможности
представить должностному лицу организации, ответственному за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, уведомление о факте
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
5. Уведомление представляется работником в письменном виде на имя
руководителя Учреждения

11. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении
В уведомлении указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество работодателя, на имя которого
направляется уведомление;

2) фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона работника;
3) все известные сведения о лице, склоняющем к совершению

коррупционного правонарушения;
4) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения;
5) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения;
6) дата, место, время склонения к совершению коррупционного
правонарушения;
7)
обстоятельства
склонения
к
совершению
коррупционного
правонарушения;
8) дополнительные имеющиеся по факту скт1онения к совершению

коррупционного правонарушения документы.
Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты
его составления.

Ш. Порядок регистрации уведомлений
1. Уведо_`пения от работников в день их поступления либо на следующий
рабочий день регистрируются в порядке, установленном для регистрации
обращений граждан.
2. Отказ в принятии уведомления должностным лицом недопустим.
3. Работодатель по результатам рассмотрения уведомления принимает решение
об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и назначает
ответственное за проведение проверки факта обращения в целях склонения

работникаксовершениюкоррупционныхправонарушенийдолжностноелицо.

Приложение №4
к Антикоррупционной политике
ГБУ Амурской обjіас" «дирекция по

охране и использованию животного мира

и оопт»

СО1`лашение

о соблюдения требований Антикоррупционной политике ГБУ Амурской области «дирекция

по охране и использованию животного мира и ООПТ»
2016 год

г. Благовещенск

ГБУ Амурской области «дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ»,
именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице начальника
действующего на основании Устава с одной стороны, и
именуемый в дальнейшем «Работник», заключили настоящее соглашение о нижеследующем :
1. Работник ознакомлен с Антикоррупционной политикой ГБУ Амурской области «дирекция

по охране и использованию животного мира и ООПТ» утвержденной приказом от
201-Антикоррупционнойполитикойтребования
года № _ (далее -Антикорру11ционная политика), и обязуется соблюдаi=
установленные
2. Работник при испЬjlilении своих трудовых обязанностей по Трудовому договору в
соответствии с Антикоррупционной политикой обязуется не совершать коррупционнь1х
правонарушений, т.е. ~ не давать, не брать взяток (не оказывать посредничество во
взяточничестве), не злоупотреблять полномочиями, не участвовать в коммерческом подкупе

либо ином противоправном использовании своего должностного положения вопреки
заі{онным иі1тересам ГБУ Амурской области «дирекция по охране и использованию

животного мира и ООПТ» в целях безвозмездного или с использованием преимущества
11Олучения выгоды в виде денег, ценньж бумаг, иного имущества, в том числе имущественных
прав, работ или услуг имущественного характера, в свою пользу или в пользу других лиц
либо для получения преимуществ, дости>Itения инь1х противоправных целей.
3. Работник обязан уведомлять Работодателя в случае обращения к нему каких-либо лиц в
целях склонения его к совершению і{оррупционных правонарушений, а так7ке в случаях, если
Работнику станет и';вестно, что от имени ГБУ Амурской обjіасти «дирекция по охране и
испоIіьзованию животного мира и ООПТ» осуществляется организация (подготовка) и/или

совершение коррупционных правонарушений.
4. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов в понимании Антикоррупционной политики и законодательства
Российской Федерации и незамедлительно уведомить Работодателя о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения, как только ему стане'г об этом известно.
5. Работник предупрежден о возможности привлечения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой

и/или

уголовной

ответственности

за

нарушение

антикоррупционнж

требований,

предусмотренных законодателъством Российской Федерации, а также Антикоррупционной

политикой.
6. Настоящее сог.іашение о соблюдении требований Антикоррупционпой политики является

неотъемлемой частыо Трудового договора № _ от «_»

20

года'

составлено в дв}гх экземплярах, имеющи-х одішаковую юридическую силу. Один экземпляр
настоящего сог.іашешm храш1тся }' Работодателя в личном деjіе работника, второй экземпляр
-у Работника.

7. Подписи сторон:
Работодате.іь:

LJ

Работник:

