
Российская Федерация
Новгородская область

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ>

прикАз
Великий Новгород

19 января 202З года

О мерах по реализации Федерального
закона от 25.t2.2008 ЛЬ 213-ФЗ (О
противодействии коррупции>) в

Jф 12

государственном областном
автономном учреждении <<Агентство

развития Новгородской области>>

В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации,
Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
25.122008 j\Ъ 273-ФЗ кО противодействии коррупции)), иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, в цепях предупреждения коррупции в
государственном областном автономном учреждении кАгентство р€Lзвития
Новгородской области> (далее также Учреждение) и актуЕtлизацией
локальных нормативных актов Учреждения в соответствие с действующим
законодательством РФ в области противодейотвия коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Антикоррупционную поJIитику государственного областного

автономного учреждения <Агентство р€ввития Новгородской обпасти>
согласно приложению Jф1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Порядок уведомления работодателя работниками
государственного областного автономного учреждения кАгентство р€IзвитиrI
Новгородской области> о возникновении личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов согласно приложению
Ns2 к настоящему приказу.

3. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции
государственного областного автономного учреждения <<Агентство рzlзвития
Новгородской области> согласно rrриложению J\Гs3 к настоящему прик€ву.

4. Утвердить Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в
целях склонения работн;ка государственного областного
учреждения <<Агентство р€rзвития Новгородской области> к
коррупционных правонарушений согласно приложению Ns4 к
прикЕву.

5. Утвердить Порядок уведомления работодателя о ставшей известной
работнику государственного областного автономного учреждения <Агентство

автономного
совершению
настоящему

р€lзвития Новгородской области>> информации о случаях совершениrI



коррупционных равонарушений другим работником (работниками)

учреждения согласно приложению NЬ5 к настоящему приказу.
6. Утвердить форму декларации о возможной личной заинтересованности

(далее - декларация) согласно приложению J$ б к настоящему прикttзу.
7. Утвердить Положение о конфликте интересов государственного

областного автономного учреждения кАгентство рЕlзвития Новгородской
области> согласно приложению J\b7 к настоящему приказу.

8. Работникам УчреждениrI, которые включены в комиссию, связанIIую с
закупками товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, ежегодно, не позднее
30 января года, следующего за отчетным, представлять декJIарации по форме,
предусмотренной пунктом б настоящего приказа, лицу, ответственному за

реализацию работы в области противодействия коррупции в Учреждении -

заместителю директора, нач€rльнику отдела организационной работы
Алексеевой Е.А.

9. Признать утратившими силу следующие лок€tльные нормативные акты
Учреждения: Антикоррупционную политику от 17.09.2018, приказ J\Ь5З от
|2.07.2019 кОб утверждении Порядка уведомления работодателя о фактах
обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных
правонарушений>, Приказ J\Ъ69 от 17.09.2018 <Об утверждении Положения о
конфликте интересов)).

10. Настоящий прик€}з р€rзместить на официальном сайте Учреждения
(http ://novgorodinvest.ru) в р€Lзделе кАнтикоррупционная политика).

11. Контроль исполнения настоящего прик€lза возложить на

директора, начальника отдела организационной работы
Алексееву Е.А.

Щиректор

заместителя
Учреждения

А.А. Щементьев



Приложение ЛЬ1

к Приказу ЛЪ 12 от 19.01.2023
<<О мерах по реализации

ФедеральЕого закона от 25.12.2008 ЛЬ 273-ФЗ
<<О противодействии коррупции> в государственном областном автономном

учреждении <<Агентство развития Новгородской области>>>>

Антикоррупционная политика

государственного областного автономного учреждения

<сАгентство развития Новгородской областп>

1. Общие положения

1. 1. Антикоррупционная политика государственного областного автоноМногО

учреждения <Агентство развития Новгородской области> (далее АгентСТВО,

Учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, проце.ryР И

конкретных мероприятий, направленных на профилактику и ПресеченИе

коррупционных правонарушений в Агентстве.
1.2. Антикоррупционная политика, Агентства (лалее - АнтикоррупционнаJI

политика) разработана в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечениЯ
законности, правопорядка и общественной безопасноотио опредеJIяет задаЧи,

основные принципы противодействия коррупции и меры предупреждения
коррупционных правонарушений.

1.3. ДнтикоррупционнаrI политика разработана в соответствии с Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г. J\Ь273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом
Президента Российской Федерации от 15 июJuI 2015 г. Ns364 "О мерах шо

совершенствованию организации деятельности в области ПротиВОДеЙствия

коррупции", с учетом Методических рекомендаций по разработке и пришIтиЮ
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

1.4. Настоящая Антикоррупционная политика является вЕутренним

документом Агентства, направленным на профилактику и пресечение
коррупционных правонарушений в его деятельности.

2. Щели и задачи

Приверженность Агентства закону и высоким этическим стандарТаМ В

деловых отношениях способствует укроплению его регryтации среди физичеСКИХ И

юридических лиц. При этом реtryтацшI УчреждениJI может до некоторой степеНИ

сJryжить защитой от коррупционных посягательств со стороны недобросовестных
представителей других организаций и органов государственной власти.

2. 1 . Основными целями АнтикоррупционноЙ политики явJuIются :

минимизация риска вовлечениrI руководства и работников Агентства в

коррупционную деятOльнооть ;

формированио у работников Агентства независимо от занимаемой доJDкности,
контрагентов и иных лиц единообразного пониманиjI Антикоррупционной политики
о неприятии коррупции в любых формах и проявлениJIх;
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разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства

РоссийскоЙ Федерации, которые моryт применяться в дгентстве.
2.2, Задачи Антикоррупционной политики;
информирование работников о нормативно-правовом обеспёчении работы по

противодействшо коррупции и отвстствснности за совершение коррупцИонныХ

правонарушений;
определение основных принципов противодействия коррупции в Агентстве;

внедрение в практику работы принципов и требований антикорругtционной

политики, ключевых норм антикоррупционного законодательства, а Также

мероприrIтий по предотвращению коррупции;
оптимизацшI и конкретизация полномочий должностных лиц;

поддержание деловой регryтации дгентства на должном уровне.

3. Термины и определениrI

3.1. Коррупция - злоупотребление сJryжебным положением, ДаЧа ВЗЯТКИ,

поJryчение взятки, злоупотребление полномочиями) коммерческий подкуп либо иное

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения

вопреки законным интересам общества и государства в цеJlях поJryчения выгоды в

виде денег, ценностеЙ, иного имуществаили усJц,г имущественного характера, иныХ

имущестВенных прав для себя или дJUI третьих лиц либо н9законное предоставление

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также

является совершение перечисленных деяний от имени или в интсресах юридического

лица (гryнкт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Ns273-ФЗ "о
противодействии коррупции" ).

3.2. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органоВ

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов цражданского общества,

ор.u"".аций и физических лиц в пределах их полномочий (гryнкт 2 статьи 1

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Ns273-ФЗ "о противодействии

коррупции"):
по предупреждению корруtIции, в том числе по выявлению и ПосЛеДУЮЩеIчry

устранению причин корругrции (профилактика коррупции);
по выявлению, преryпреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
по минимизации И (или) JIиквидации последствиЙ коррупционных

правонарушений.
3.3. Предупреждение коррупции - деятельность Учреждения, направленная на

введоние элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и

процедур, реглам9нтированных вЕутренними нормативными документами,
обеспечивающих недогryщение коррупционных правонарушений.

3.4. Контрагент _ любое россиЙское или иностранное юридичеСКОе, ИЛИ

физическое лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения, 3а

искJIючением трудовых отношений.
3.5. Взятка - поJryчение должностным лицом, иносц)анным должностным

лицом либо должностным лицом гryбличной международной организации лично или

через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных
оказания ему усJryг имущественного характера, предоставления иных
имуществ9нных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодатеJIя

)
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или продставJIяемых им лиц, если такие действиrI (бездействие) входят в сJryжебные

полномочиrI должностного лицалибо если оно в сиJry должностного положения может

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство

или погryстительство по сJryжбе.

з.6. Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных
бумаг, иного имуществq оказание ему усJryг имущественного характера,

предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в

интересаХ дающегО в связи с занимаемым этим лицом сJryжOбным пOложOнием (чаоть

1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
З,'7. Коррупчионное правонарушение - деяние, обладающее признакамИ

коррупции, за которое законом установлена гражданско-правовая, дисциплинарная,
административная или уголовная ответственность.

3.8. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность

(прямая или косвенная) работника (представитеJUI Учреждения) влияет или может

повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной

заинтересованностью работника и правами и законными интересами Агентства,

способнОе привесТи к приtIИнениЮ врсда праваМ и законным интересам, имуществу и

(или) деловой реtryтации Агентства, работником которой он является.

3.9. Личная заинтересованность работника (представитеJlя УчреждеНия) -

заинтересованность работника (представитеJIя Учреждения), связанная с

возможностью поJIучения работником (представителем Учреждения) при исполнении

должностных обязанностей выгоды в виде денег, ценностей, иного имуществаили

усJryг имущественного характера, иных имущоственных прав дJUI Gебя или для

третьих лиц.

4. основные принципы антикоррупционной деятельности Агентства

Система мер противодействия коррупции в Агентстве основывается на

следующих кJIючевых принципах:
4.L Принцип соответствиJI Антикоррупционной политики Агентства

действующему законодатольству и общеприIUIтым нормам.
Реализуемые антикоррупционные мероприятия соответствуют Констиryции

Российской Федерации, заключенныМ Российской Федерацией меж,ryнародным

договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым

актам, применимым к Учреждению.
4.2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства Агентства в формировании культуры

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы

предупреждения и противодействия коррупции.
4.3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников Агентства о положениях

в формировании иантикоррупционного законодательства и их активное участие

ре!шизации антикоррупционных стандартов и процедур.
4.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий.- позвоJIяющих снизить

вероятность вовлечения Агентства, о€ руководителей и сотрудников в
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коррупционную деятельность, осуществJIяется с учетом существующLж в

деятельности Агентства коррупционных рисков.
4. 5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в Агентстве таких антикоррупционных мероприrIтий, которые

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реаJIизации и приносят значимый

результат.
4.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания дJIя работников Агентства вне зависимости от

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
коррупционных правонарушений в связи с исполнsнием трудовых обязанностей, а
таюке персонtшьная ответственность руководства Агентства за реilIизацию
Антикоррупционной политики.

4.7 . Принцип открытости деятельности.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о приIIятых в

Агентстве антикоррупционных мер.
4.8. Принцип постоянного KoHTpoJuI и реryлярного мониторинга.
Реryлярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

антикоррупционных стандартов и процеryр, а также контроJUI за их исполнением.

5. Область применениrI антикоррупционной политики и круг лиц,
попадающих под ее действие

5.1. Работники Агентства, цаходящиеся с ним в трудовых отношениях, вне
зависимости от зани аемой должности и выполшIемых функций;

5.2. Физические и (или) юридические лица, с которыми Агентство вступаот в

договорные отношения.

6. Обязанности работников Агентства, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции

б.1. Воздерживаться от совершения и (или) участиJI в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Агеrrтства.

6.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Агентства.

6.3. Незамедлительно информировать непосредственного руководитеJuI о
сJryчаях склонениlI работника к совершению коррупционных правонарушений.

6.4. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя о
ставшей известной работнику Агентства информации о сJryчаJIх совершения
коррупционных правонарушений другими работниками Агентства, контрагентами
или иными лицами;

6.5. Сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному
лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника Агентства
конфликте интересов.

'7. Специальные обязанности работников Агеrшства, связанных с
предупреждением и противодействием коррупции
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7,1, Специальные обязанности в связи с предупреждением и

цротиводействием коррупции установлены дJIя следующих категорий ЛИЦl

работающих в Агентстве:

руководство Агентства;
лица, ответственные за реtUIизацию антикоррУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

(реализачию работы в области противодействия коррупции);

работники дгентства, чья деятельность связана с корругtционными рисками;
лица, осуществJIяющие внутренний контроль и аудит.
,1.2. Специальные обязанности в связи с предупрOпцениOм и

противодействием коррупции :

руководствоваться инторесами Агентства, без учета своих личных интересов,

интересов своих родственников и друзей при принятии решений пО деловыМ
вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей;

избегать (по возможности) сиryаций и обстоятольств, которые моryт привести

к конфликту интеросов;
при осуЩествлении закупок товаров, работ, усJryг директор Агентства, член

закупочной комиссии, работник контрактной сrryжбы обязаны принимать меры по

недогtущению любой возможности возникновениlI конфликта интересов;

запрещается поJryчать в связи с исполнением трудовых обязанностей

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграЖдение, ссуды, усJryги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов
и иные вознаграждения);

проводить контрольные мероприятия, направленные на выявление

коррупционных правонарушений работниками Агентства;

рассматривать сообщения о сJryчаях склонения работников Агентства к
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной

организации, а также о сJryч{шх совершения коррупционных правонарУшений

работниками Агентства, контрагентами или иными лицами;
организовывать обучающие мероприятия по вопросам профилактики и

.rроr"uодействия коррупции и индивидуtшьного консультированиЯ работникоВ
Агентства;

окtlзывать содействие уполномоченным представитеJIям контрольно-

надзорных и правоохрацительных органов при проведении ими инспекционных

проверок деятельности Агентства по вопросам предупреждения и противодеЙствия

коррупции;
окtlзывать содействие уполномоченным представитеJlям правоохранительных

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприJIти!I;

проводить оценку результатов антикоррупциоtIной работы и подготавливать

соответствующие отчетные материЕUIы.

8. Определение должностных ЛИЦ, ответственных за реаJIизацию
антикоррупционной политики Феализацию работы в области противодействия

коррупции)

8.1. Руководитель Агентства является ответственным за реализацию
мероприrIтий, напРавленныХ на предуПреждение коррупции в Учреждении.
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8.2. РукоВодителЬ Агентства вправе назначитЬ ответственного за реilIизацию

предупреждение
поддерживающих

днтикоррупционной политики феализацию работы в области противодейсrвия
коррупции) в Агентстве

8.3. Руководитель Агентства или ответственный за реаJIизацию
днтикоррупционной политики феализацию работы в области противодействия

коррупчии):
- организуетрабоry по профилактики и противодействию коррупции в Агентстве

в соответствии с Антикоррупционной политикой;
- организуgг разработку и ltредставление на утверждснис руководитеJIю

дгентства проектов локальных нормативных актов Агентства, направленных на

реаJIизацию мер по предупреждению коррупции;
- обеспечивает выполнение требований действующего законодательства

Российской Федерации о противодействии коррупции и локаJIьных нормативных

актов дгентства, направленных на реаJIизацию мер по предупреждению коррупции в

нем.
8.4. В цеJUIх выявления причин и условий, способствующих возникновению и

распространению коррупции, выработки и реаJIизации системы мер, направленных на

и ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих и

коррупцшо во всех ее 1rроявлсниях, в дгентство создана комиссиrI

по противодеиствию коррупции. Задачи, функции и полномочия комиссии

определены в Положении о комиссии по противодействию коррупции.

9. Перечень реt}лизуемых Агентством антикоррупционных мероприятий,

стандартов, процедур и порядок их выполнения

9. 1 . Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения :

разработка и утверждение Кодекса этики и с;ryжебного поведения работников
Агентства;

разработка и утверждение Положения о

коррупции;
комиссии по противодействию

введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Агентства,

стандартной антикоррупционной оговорки;
введение антикоррупционных положений в трудовые договора работников;

Агентства к

разработка и внедрение положения о конфликте интересов.

9.2. Обучение и информирование работников Агентства:
ознакомление работников Агентства с нормативными документами по

вопросам предупреждсния и противодействия коррупции;
предоставление беспрепятственного доступа работникам

локаJIьным нормативным актам в области противодействия коррупции;
организациrI обучающих мероприятий по вопросам профилактики и

противодействия коррупции ;

организация индивидуu}льного консультирования работников Агентства по

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.

9.3. Размещение на официшIьном сайте Агентства информации о мерах по

предупреждению коррупции, предпринимаемых в Агентстве.
9.4. Работа по предупреждению коррупции в дгентстве ведется в

соответствии с ежегодным утверждаемым в установленном порядке пданом

противодействия коррупции.



l0. Ответственность работников Агентства за несоблюдение требований
Антикоррупционной политики Агентства

10.1. Работники Агентства доджны соблюдать нормы
антикоррупционного законодательства Российской Федерации,
Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской
административных правонарушениях, Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
}lЪ273 -ФЗ "О противодействии коррупции".

10.2. Работники Агентства, независимо от занимаемой должности, несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации, за несоблподение принципов и требований настоящей
Антикоррупционной политики Агентства.

10.3. Каждый работник Агентства при заключении с ним 1фудового договора
должен быть ознакомлен с Антикоррупционной политикой Агентства и локаJIьными
нормативными актами Агентства, касающимися противодействия коррупции, и
соблюдать принципы и требования указанных документов.

10.4. Лица, виновные в нарушении требований Антикоррупционной политики
Агентства, моryт быть привлечены к дисциплинарной, административной,

Iражданско-правовой и уголовной ответственности,

1 l. Внутренний контроль и аудит

11.1. Осуществление в соответствии с Федеральным законом от 0б.12.2011
J\Ь402-ФЗ <О бухгалтерском учете) внутреннего контроля хозяйственных операций
способствует профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в

деятельности Агентства.
l1,2. Задачами вЕутрсннего контроJIя и аудита в цеJIях реализации мер

предупреждения коррупции явJuIются обеспечение надежности и достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности Агснтства и обеспечение соответствиrI
деятельности Агентства требованиям нормативных правовых актов Российской
Федерации и локаJIьных нормативных актов Агентства.

12. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

12.1. В целях исключения нарушения норм действующего законодательства
Роосийской Федерации о противодействии коррупции, оказанIбI влияниlI третьих лиц
на деятельность Агентства и работников Агентства при исполнении ими трудовых
обязанностей, обеспечения единообразного понимания роли и места деловых
подарков, корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в

деловой практике Агентства, определения единых дJuI всех работников Агентства
требований к дарению и приtulтию дедовых подарков, миЕимизации рисков,
связанных с возможным злоупотреблением в области подарков, в Агентстве
утверждены Правила обмеца деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства.

13. Порядок пересмотра Антикоррупционной политики Агентства и внесение
в нее изменений
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13.1. Руководитель или иное нtвначенное им лицо осуществляет реryJUIрный
мониторинг хода и эффективности реализации Антикоррупционной политики
Агентства. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности

реапизуемых аЕтикоррупционных мероприятий, в Антикоррупционную политику
Дгентства вносятся изменения и дополнения. Конкретизация отдельных аспектов
Антикоррупционной политики Агентства может осуществJuIться гryтем разработки
дополнений к Антикоррупционной политике Агентства.

tЗ.2. Пересмотр утвержденной Антикоррупционной политики Агентства
может tIроводиться и в иных случаях, таких как внесение изменениЙ в ТрудовоЙ
кодекс Российской Федерации и законодательство о противодеЙствии коррупции,
изменениlI организационно-правовой формы Агентства и т.д.

l3.3. Утверждонная Антикоррупционная политика Агентства доводится до
сведения всех работников Агентства, в том числе принимаемых на работу, и в

обязательном порядке должна применяться в деятельности Агентства.

8
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Приложение.}{Ь 2
к приказу JФ12 от 19.01.2023

(О мерах по реализации
Федерального закона от 25,12.2008 ЛЬ 273-ФЗ

((О противодеЙствии коррупции>>
в государственном областном автономном учрел(дении

<сАгентство развития Новгородской обл асти>>>>

Порядок
уведомления работодателя работниками государственного областного

автономного учреждения <<.Агентство развития Новгородской области>> о
возникновении личной заиЕтересованности, которая приводит или мо2кет

привести к конфликту интересов

1. Порядок уведомления работодателя работниками государственного
областного автономного учреждения <Агентство развития Новгородской области>
(далее - Учреждение) о возникновении личной заинтересованности, KoToptUI

приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Порядок)
распространяется на работников УчреждениJI.

2. О возможности возникновения конфликта интересов работник обязан не
позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему об этом ст€tло известно,
письменно уведомить работодателя.

3. При нахождении работника в служебной командировк9, не при исполнении
трудовых обязанностей, вне пределов места работы, а также в иных сJIучаJIх, когда
он не может уведомить в tIисьменном виде о возможности возникновения конфликта
интересов, он обязан проинформировать своего работодатеJUI в лице, ответств9нного
за реаJIизацию работы в области противодействия коррупции в Учреждении, с
помощью любых доступных средств связи, а по возвращении из командировки,
возобновлении исполнения трудовых обязанностей, прибытии к месту работы, а
также при появившейся возможности - уведомить работодателя в установленном
порядке.

4. Уведомление работником о возможности возникновения конфликта
интересов (далее - Уведомление) составJuIется в письменном виде в произвольной

форме или по рекомондуемому образцу (приложение Nч 1).

5. Уведомление должно содержать следующие сведениrI:

должность, фамили я) имщ отчество (при наличии), номер телефона работника;
описание личной заинтересованности, котораJI приводит или может привести

к возникновению конфликта интересов;
описание должностных обязанностей, на исполнение которых может

негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность;
меры, направленные на недогryщение любой возможности возникновениlI

конфликта интересов, предпринятые работником, если такие меры
предпринимаJIись.

Уведомление rrодписывается работником с указанием даты его составлония.
К Уведомлению прилагаются имеющиеся в распоряжении работника

материаJIы, подтвержд{lющие изложенное.
6. Работник составляет Уведомление на имrI руководителя Учреждения и

представJIяет лицу, ответотвенному за реаJIизацию работы в области
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противодействия коррупции в Учреждении, Уведомление в день поступления

регистрируется в журнt}ле регистрации уведомлениЙ о возникноВеНиИ ЛИЧНОЙ

заинтересованности, которая приводит или может прив9сти к конфликту интересов
(приложение Jф2). Работнику выдается копия зарегистрированного Уведомления на

руки под роспись либо направляется по почте с уведомлением о вручении.
7. Уведомлёние в течоние 3 (трех) рабочих дней предварительно

рассматривается лицом, ответственным за реализацию работы в области
противодействия коррупции в Учреждении. По результатам предварительного

рассмотрения подготавливается мотивированное закJIючение, которое должно
содержать вывод по результатам предварительного рассмотрения уведомления, а

также рекомендации дJUI принятия одного из решений в соотвстствии с гryнктом 9

настоящего Порядка или иного решениJI.
8. Уведомление, мотивированное закJIючение и другие материаJIы,

поJryченные в ходе предварительного рассмотрениrI, представJIяются председателю
комиссии по противодействию коррупции государственного областного
автономного учрежденшI <Агентство ра:}вития Новгородской области>> (далее

Комиссия) в течение семи рабочих дней со дшI поступления уведомления лицом,
ответственным за реаJIизацию работы в области противодействия коррупции в

Учреждении. В сJryчае направления запросов в государственные органы, органы
местного самоуправлениrI, заинтересованные организации, уведомление,
заключение и другие материtшы представляются в Комиссию в течение 45 дней со

дшI поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более
чем на 30 днеЙ.

9. Комиссией по результатам рассмотрения уведомления принимается одно из
следующих решений:
а) признать, что конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей работником
Учреждения, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или
может привости к конфликry интересов;
в) признать, что работником Учреждения, направившим уведомление, не

соблюдались требования об уреryлировании конфликта интересов.
10. В сJryчае пришIтия решения, предусмотренного подгrунктом "б" пункта 9

настоящего Порядка, Комиссия рекомендует работнику Учреждения и (или)

работодателю (его продставителю) принr{ть меры по уреryлированию конфликта
интересов или по недогryщению его возникновения.

1 1. В сJryчае пришIтия решениlI, предусмотренного подгryнктом "в" гryнкта 9

настоящего Порядка, Комиссия рекомендует работодателю (его представителю)
применить к работнику Учреждения конкретную меру ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федер ации.
12. По результатам рассмотрения Комиссией принимается решение о способе

р{lзрешения конфликта интересов, в том числе в виде:
оцраничения доступа работника к конкретной информаIц,rи,

затрагивать лиtIные интересы работншса;

коюраrI может

добровольного откtlза рабсrгника Учрсждения иJIи сго отстрtшетш,Iя (постоянного

или временного) от участия в обсуждеrми и процессе пршuпия решенlй по вопросам,
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которые находятся или моryт находиться fIод влиrIнием конфшIкта интересов;

пересмотра и изменения функционЕLльных обязанностей работника;
временного отстранениrI работника от доJDкности, если его лиlIные интересы

входят в противорочие с функцион€Lльными обязанностями;

перевода работника на должность, преryсматриваюпryю выполнение

функцион€lJIьньtх обязанностей, не связанньtх с конфликгом интересов;

передачи работнIд(ом цринадIежащего ему имущества, явJIяющегося tфиtlиной

конфJп{кта интересов, в доверительное управление ;

отказа рабсrгника 0т своего личного интереса порождающего конфлшсt с
интересами организации;

увоJБнениrI работнIша по собствоIшой иншц{аIиве;

увоJБнения работника по иншц.Iативе работодателя за совершение

дисципJIинарного просгуtка, то есть за неиспоJIнение иJIи ненадIежащее испоJIнение

работником по его вине возложенньrх на него трудовьIх обязанностеЙ;

иные способы рtr}решениr{ конфJIикга иIIтересов.

13. По результатам рассмотрениrI Комиссией уведомдения рабсrгодатель
гфинимает меры по предотвращению или уреryJ[Iрованию конфJпшffа иЕтересов,

применение к работнIдry конIФетноЙ меры ответственности в соOтветствии

с законодатольством Российской Федерации.
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Приложение Ns1 к Порядку

Щиректору ГОАУ <Арно>>

,Щементьеву А.А.

(Ф.И.О., должнOсть)

(место жительствq тедефон)

Уведомление
о возникновепии личной заинтересованности, которая приводит или может

привести к конфликту интересов

сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликry интересов (нужное подчеркнуть).

обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

щолжностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная

заинтересованность:

предлагаемые меры по предотвращению или уреryлированию конфликта интересов:

от

намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии
коррупции при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

20 г.
(подпись работника,

направившего уведомление)

(расшифровка подписи)

по противодействию

Регистрационный номер в журнале

регистрации уведомлени й

,Щата регистрации уведомления (_) 20_ г.

(долrкность, фамил ия, инициалы

работника, зарегистр ировавшего уведомлен ие)

(полпись) (расшифровка подписи)
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о вознllкLrовенuu лччноu заuнmересованносmll, коmорая прuвоOum uп) можеm прuвесmu к конфлuкпу uнпересов

Приложение J\b2 к Порядку

Журнал
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересовапности,

которая приводпт или может привести к конфликту иЕтересов

Ns
п\п

,Щата
принятия

уведомления

Фио
работника,

обратившегося

уведоlйлен ием

Щата передачи

уведомления
работодателю

Краткое
содер)(ание

уведомления

ФИО И ПОДПИСЬ

работника,
зарегистрировавшего

уведомление

Примечание

1 2 J 4 5 6 7
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Приложение }lb 3
к пршказу ЛЪ12 от 19.01.2023

<<О мерах по реализации Федеральпого закона от 25.12,2008 ЛЬ 273-ФЗ
(О противодеЙствии коррупции>

в государственном областном автономном учрелценип
<<Агентство развитпя Новгородской областш>>>

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по противодействию коррупции

государственного областного автономного учре2кдения

<сАгентство развития Новгородской области>>

1. Общие полол(ения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по tIротиводействию коррупции
государственного областного автономного учреждения <Агентство развития
Новгородской области> (далее Положение) разработано в соответствии с
положениJIми Констиryции Российской Федерации, Федеральным законом от
25.12,2008 Ns273-ФЗ (О противодействии коррупции) и в соответствии с иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Положение опредеJIяет задачи, цели, порядок деятельности и полномочия
комиссии по противодействию коррупции (далее - Комиссия) в государственном
областном автономном учреждении <<Агентство развития Новгородской области>
(далее - учреждение).

1.3. Настоящее Положение подлежит обязательному огryбликованию на
официальном сайте учреждения.

2. 0сновные задачи Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии явJuIются:

2.1.1. выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию;

2.1.2. выработка соответствующих механизмов защиты от возникновениlI коррупции
в учреждении;

2.|.3. содействио уполномоченным представитеJuIм контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок

деятельности учреждения по вопросам предупреждениJI и противодействия
коррупции, а также при проведении мероприlIтий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприrIтия;

2,t,4. организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуЕtльного консультирования работников
учреждения;

I



2.1.5. осуществление мер п0 шредупреждению коррущии в учрежденииi

2,|.6. содействие в уреryлировании конфликта инторесов, способного привести к
причинению вреда законным интересам |раждан, организаций, обществу;

2.|.7, обеспечение условий дJuI добросовестного и эффективного исполнения
обязанностей работника учрождениlI;

2.1.8. исключение злоупотреблений со стороны работников учреждения при
выполнен ии их должностных обязанностей;

2.1.9. подготовка предложений по совершенствованию правового реryлирования
воцросов противодействия коррупции в учреждении.

2.2.Комиссия для решения стоящих перед ней задач:

2.2.1. участвует в разработке и реализации приоритетных направлений
антикоррупционной политики ;

2.2.2. координирует деятельность учреждения по устранению причин коррупции и

условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и ее

проявлений;

2.2.3. вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по

устранению причин и условий, способствующих коррупции в учреждении;

2.2.4. вырабатывает рекомендации для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушеций в деятельности

учреждения;

2.2.5. оказывает консультативную помощь по вопросам, связанным с применением
на lrрактике общих принципов сrryжебного поведениlI сотрудников учреждения.

3. Щели создания Комиссии

3 . 1 . Предупреждение коррупционных правонарушений в учреждении.

3.2. Снижение коррупционных рисков и своевременное обнаружение причин
и условий возникнов ения и распространения коррупции.

3.3. Повышение эффективности функционированиrI учреждениrI за счет
снижениlI рисков проявления коррупции.

3.4. Правовоо воспитание в цеJuIх формирования нетерпимого отношения к
коррупции в учреждении.

3.5. Минимизация рисков вовлечения учреждения в коррупционЕую
деятельность.

3.6. Рассмотрение вопросов, связанных с уреryлированием ситуаций, когда
личная заинтересованность лиц фаботников учреждения) влияет или можот
повлиять на объективное исполнение ими должностных обязанностей.
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4.1. Комиссия
заместитеJUI, секретаря

3J. Рассмотрение вопросов, связанных с уроryлированием конфликта

интересов.

4. Порядок формирования, состав и деятельность Комиссии

формируется в составе председатеJuI комиссии, его

но не менее 5 членов.и члонов Комиссии,

4.2, Персональный 0остав Комиссии утверждается прик€lзом дирсктора

учреждения.

4.З. На заседаншI Комиссии моryт быть приглашены представители
исполнительных органов государственной власти и иных организаций,
осуществJuIющих свою деятельность на территории Новгородской области. По

решению председателя Комиссии для анЕUIиза, изучения и подготовки экспертного
заключения по рассматриваемым Комиссией вопросам к ее работе моryт
привлекаться на временной или постоянной основе эксперты и экспертные
организации. На заседании Комиссии, рассматривающей вопрос по уреryлированию
конфликта интересов, приглашаются и засJryшиваются пояснения работника
учреждения) в отношении которого имеются сведения о наJIичии у него личной
заинтересованности. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и

засJryшать их устные или рассмотреть письменные пояснения. Члены Комиссии и

JIица, участвовавшие в ее заседании9 не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы Комиссии.

4.4. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными
правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполшIет

заместитоль председатеJuI Комиссии.

4.5. Заседание Комиссии возглавJuIет ее председатель или по его поручению
заместитоль председатеJuI Комиссии. Заседание Комиссии проводиться не реже
одного раза в квартал. При необходимости по решению председатеJuI Комиссии или

его заместителя моryт проводиться внеочередные заседания. Основанием дJIя

проведения внеочередного заседания Комиосии может явJIяться поJryченная от
правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от
организаций, работников учреждениrI или граждан информация о нtlJIичии у
работника учреждения личной заинтересованности, котораJI приводLIт или может
привести к конфликry интересов, информация о сJryчаях совершения
коррупционных правонарушений другим работником фаботниками) учреждениrI.

Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с

подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате,
времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дшI.

4.б. Заседание КомисорIи правомочно, если на нем присутствует не менее две
трети общего числа его членов. Решения Комиссии принимаются на заседании

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов
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Комиссии. При равенстве числа голосов голос председателя Комиссии является

решающим.

4.7. На период временного отсутствия председателя Комиссии его

обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. На период временного
oTcyTcTBpuI секретаря Комиссии его обязанности возлагаются на одного из членов
Комиссии по на:}начению председатеJu{ или заместителя председатеJuI Комиссии.

4,8. Решения Комиооии оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем Комиссии. При необходимости решениrI Комиссии

реализуются гryтем пришIтиlI соответствующих приказов учрежденvý, если иное
предусмотрено действующим законодательством Р Ф.

4.9. Председатель Комиссии:

- осуществJuIет организацию деятельности Комиссии, утверждает план

работы Комиссии;

- утверждает повестку дuI заседания Комиссии;

- осуществJuIет руководство Комиссией в пределах своих полномочий;

- представляет Комиссию в отношениrIх с исполнительными органами
государственной власти и иными организациJIми;

- подпиоывает протокол заседания Комиссии;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней назначает заседание Комиссии с момента
поступления elvry информации, содержащей основания для проведения заседаниrI
Комиссии.

4. 1 0. Секретарь Комиссии:

- формирует повестку днlI заседаншI, ведет протокол заседания Комиссии;

- подготавливает инфсрмацию, материыIы к заседанию, проекты решений
Комиссии;

- информируетучастников заседаншI Комиссии о месте, времени проведения
и повестке дня заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами.

4.1 1. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности
члена Комиссии, которая мо?кет привести к конфликту интересов при рассмотрении
вопроса, вкJIюченного в повестку дня заседания КомиQсии, он обязан до начаJIа

заседанLuI заявить об этом. В таком сJIучае соответствующий член Комиссии не
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

5. Полномочия Комиссии

5.1. Координация деятельности
противодействия коррупции.

учреждения по реаJIизации мер
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5.2. Участио в разработко форм и мотодов оOущеOтвлония антикоррушционноЙ

деятельности и контроль их реЕIлизации.

5.3. Участио в подготовко прооктов лок€tльных нормативных актов по вопросам,

относящимся к ее компOтенции.

5.4. Проведение мониторинга JIокЕIльных tжтов учреждения на предмеТ

соответствия их действующему законодательству.

5.5. Содействие вносOнию дополнений в локальные нормативные акты

учреждения с yIeToM изменоний действующего з{конодательства.

5 . 6. ПредотвраIценио и уреryJIирование конфликга инторесов.

5,7, Ежегодrо до конца каJIондарного года продотавJuIет на утворждеЕие

руковод{теJIю уфождениJI проект ГIлаrта мороприrIтий по противодейотвlдо коррупции в

)чреждении, вносит предIожения по вкJIючонию в проект ГIлана конкретньIх мероприямй.

5.8. Рассматрива9т сообщения о фактах нарушения работrrикаrлш,t уФождениrI
требовшrий к слryжебному поводению, редоNtпения работников уIреждония о факта<
обращения к ним в цоJIях скJIонеIIи;I к совершеншо коррупционньIх правонарушений,

редомJIения работrrиков о возникновоIIии JIичной зашIтересовЕlнносм, KoTopmI приводит

иIм может привести к конфrп,Iкry иЕтересов, редомпениJI о фактах совершениJI

коррупционньD( прЕlвонарушений.

5.9. trfuые вопросы антикоррупционной направленности.

б. Заключите.IIьные положения

6.1. В случае установлония Комиссией факта совершениJI работником }п{реждеIшя

дейотвия (бездействия), содержащего признаки административного цравонарушениrI иJIи

состава преступлениrI, председатель Колдtссии обязаtr пер9дЕхтъ информаlдию о соверш9нии

указанного дейотвия (бездействии) и подтворждЕlюшц,Iе такой факт докумонты в

правоохранительные органы.

6.2. Изменение состава Копш.tссии и ее JIиквидщия осуществJuIется по приказу

дIрокторауIреждония.
6.3. Член Колд,lссии, несогласный с решением Колд,tссии, впрulве в письменном виде

изJIожить свое (особое) мнение, котороо подIежит обязательному приобщению к протокоJIу

заседаниrI Копшлссии.

6.4. Копии рошения Кошпtссии в точоние 7 (семи) дlей со д{я его приЕятиrI

направJuIются работrrиrсу )лФежд9ниlI, а также по решонию Колдассии - иным

заинтересованным Jп{цаJчI.

6.5. КоrпшассиJI не рассматриваЕт сообщения о преступленvýIх и административньD(

правонарушениях, а тЕжже анонимные обращен}uI, Ее провод{т проверки по фактаlчt

нарушения слгужебной д{сципJIины.

б.б. Признать недействующим Положение о Коtчпассии, )цверждоЕное прикtr}ом

м79/1 от 17.10.2018



Прилоясение ЛЪ 4

к приказу ЛЪ12 от 19.01.2023
<<О мерах по реализации Федерального закопа от 25.12.2008 ЛЬ 273-ФЗ

<<О противодействии коррупцишD
в государственном областном автономном учреждении

<<Агентство развития Новгородской области>>>>

Порядок уведомления работодателя
о фактах обращения в целях склонения работника

государственного областного автOномного учреждения
<сАгентство развития Новгородской областш>

к совершецию коррупционных правонарушений

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок уведомления работодатеJuI о фактах обращения в

цеJuIх склонения работника государственного областного автономного учреждения
<Агентство рtlзвития Новгородской области> к совершению коррупционных
правонарушений (далее - Порядок) разработан в цеJuIх реаJIизации Федерального
закона от 25 декабря 2008 года J\Ь273-ФЗ кО противодействии коррупции) и
определяет:

процедуру уведомления работодателя работником государственного
областного автономного учреждения <<Агентство развития Новгородской области>
(далее - Учреждение) о фактах обращения к нему в цеJuIх склонения к совершению
коррупционных правонарушений;

перечень сведений, содержащихся в ув9домлении работника о фактах
обращения к нему в цоJuIх склонениrI к совершению коррупционных
правонарушений (далее - уведомление);

порядок регистрации уведомлений ;

порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлениях.
1.2. Настоящий Порядок распрострашIется на всех работников Учреждения.

2. Процедура уведомления работодателя работником Учреlкдения
о фактах обращения к нему в целях склонеЕия

к совершению коррупционных правонарушений

2.1. Работник в течение трех календарных дней после имевшего место факта
обязан уведомлять работодателя в лице, ответственного за организацию работы в
области противодействия коррупции в Учреждении, обо всех сJryчаях
непосредственного обращения к HeInry каких-либо лиц с целью склонениlI к
злоупотреблению слryжебным положением, даче или поJryчению взятки,
злоупотреблению полномочиями либо иному незаконному использованию своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства
в цеJuIх поJryчения выгоды в виде донег, ценностей, иного имущества или усJryг
имущественного характерц иЕых имущественных прав дJuI себя или для третьих
лиц.

При уведомлении органов прокуратуры или других государственных органов о
фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционного правонарушения работник одновременно сообщает работодателю
об этом, в том числе с указанием содержания такого уведомлеЕия.

При нахождении работника в командировке, в отtryске, вне рабочего места по



Поряdокувеdомленuя рабоmоdаmеля о факmах обраtценuя в целях склоненuя рабопнuка
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иным 0снованиrIм он обязан ув€домить работодатеJш обо всох OJryчаях обращения к
нему каких-либо лиц в целях склонения его к соворшению коррупционных
правонарушений незамедлительно с момента прибытияна непосредственное место

работы.
2.2. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземlrлярах

произвольноЙ форме фекомендуемыЙ образец приведен в приложении Ns1
в
к

настоящему Порядку).
Первый экземпляр уведомления работник передает лицу, ответственному за

реализацию работы в области противодействия коррупции в Учреждении. Второй
экземпляр уведомления с проставJUIемой лицом, ответственным за реализацию
работы в области противодеЙствия коррупции, отметкоЙ о полryчении остается у
работника в качестве подтверждения факта представления уведомлениJI.

2.З. В сJryчае, если работник не имеет возможности передать уведомление
лично, оно может быть направлено в адрес Учреждения заказным письмом
с уведомлением и описью вложенIбI.

2.4. Работниц уведомивший работодателя, органы прокуратуры или другие
государственные органы о фактах обращения к нему каких-либо лиц в цеJuIх
скJIонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах
совершения коррупционных правонарушений, находится под защитой государства в
с оответствии с законодательством Р о ссийской Федер ации.

Работодателем принимаЕотся необходимые меры по защите работника,
сообщившего о коррупционных правонарушениlIх, в части обеспечения работнику
гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на
нижестоящую должность, лишение или снижение рЕвмера премии, перенос времени
отгIуска, привлечение к дисциплинарной ответственности, в период рассмотрения
представленного работником уведомления.

3. Перечень сведений, содеря(ащихся в уведомлении работника о фактах
обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционЕых

IIравонарушений

3.1. К перечню сведений, которые указываются в уведомлении, относятся:

фамилия, имя, отчество лица, представившего уведомление;
должность;
дшq время, место, обстоятельства, при которых произошло обращение в

цеJuIх склонения его к совершеншо коррупционных правонарушений;
характер обращения; ,,

данные о лицах, обратившихся в целях склонениJI его к совершению
коррупционных правонарушений ;

иные сведения, которые необходимо сообщить по факту обращения в цеJIях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

дата представленIбI уведомления;
подпись лица, представившего уведомление, и контактный телефон.
3.2. К уведомлению должны быть приложены все имеющиеся документы,

подтверждающие обстоятельства обращения в цеJuIх склоненIбI к совершению
коррупционных правонарушений.

4. Порядок регистрации уведомлений
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4.|. УвgДомлениЯ О фактах обращения в цеJUIх склонеЕия работников
УчреждениrI к совершению коррупционных правонарушений рогистрируются в день

поступления.
4.2. Регистрация уведомлений организуется лицом, ответственным за

реализацию работы в области противодействия коррупции в Учреждании, в журнаде

учета уведомлений о фактах обращения в цеJuIх скJIонениrI работников Учреждения
к совершению коррупционных нарушений (далее - }курнал) по форме согласно

приложению Ns2 к Порядку
Хранение журнаJIа организуется лицом, ответственным за реапизацию работЫ

в области противодействия коррупции в Учреждении, и должно исключать доступ к
нему сторонних лиц.

4.3, На уведомлении ставится отметка о его поступлении, В КОТОРОМ

указываются дата поступления и входящий номер.

5. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении

5.1. Лицо, отв9тственное за реыIизацию работы в области противодействия

коррупциИ В Учреждении, рtiссматривает поступившее уведомление о факте
обращения в цеJUIх склонения работника к совершению коррупционных

правонарушений в течение трех рабочих дней со дшI его регистрации и принимает

решение о созыве комиссии по противодействию коррупции (далее - комиссиJI) с

целью проведения цроверки содержащихся в уведомлении сведений.
5.2- Проверка сведений, содержащихся в уведомлении о факте обращения

В цеJUIХ скJIонениr{ работника к совершению коррупциоЕных правонарушений,

должна быть завершена не позднее чем через 30 календарных дней со днlI приЕятия

решениlI о ее провед9нии. Результаты проверки сообщаются ЛИцУ, ответственному

за организацию работы в области противодействия коррупции в Учреждении, в

форме письменного заключения, в котором укЕlзываются:
дата составления заключениrI ;

сроки проводения проверки;

фамилия, имrI, отчество (при ншичии) работникц направившего уведомление;

факты и обстоятельства, установленные по результатам проверки, в том числе

подтверждающие достоверность либо опровергающие факт обращения в целrIх

скJIонениJI работника к совершению коррупционного правонарушения,
послужившего основанием для направления уведомления;

причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в цеJUIх склонения

работника к совершению корруirчионных правонарушений;
организационныо меры, рекомендуемые дJlя рЕlзрешениll сложившейся

ситуациИ и предотвращения впредь возможности обращения в целях скJIонениII

работника к совершению коррупционных правонарушений.
Заключение подписывается всеми членами комиссии.
заключение комиссии В течение двух рабочих дней со дня его подписания

передается руководителю Учрождения, а его копи,I - работнику, подавшемУ

уведомление.
5.3. основные положени;l по работе комиссии устаIIовлены Положением о

комиссии по противодействию коррупции государственного
автономного учреждения <Агентство развития Новгородской области>>.

областного
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5.4. При tIрOводении прOвOрки дOлжны быть заслушаны пояснения работника,
подавшего уведомление, неtIосредственного руководителя работника, объективно и
всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к работнику в цеJIях
скJIонениII его к совершению коррупционных правонарушений.

5.5. Комиссия в рамках проведения проверки вправе поJryчать дополнительные
пояснения, сведениrI, документы и материаJIы, подтверждающие факты, изложенные
в уведомлении, от работника или иных лицэ имеющих отношение к фактам,
содержащимся в уведомлении.,

Работник, подавший уведомление, вправе представлять дополнительные
пояснениrI, сведения, документы и материаJIы, подтверждающие факты, изложенные
в уведомлении.

5.б. В сJryчае подтверждениrI достоверности факта обращения в цеJuIх
скпонения работника к совершению коррупционного правонарушениrI руководитель
УчреждениrI с учетом заключения комиссии по результатам проверки в течение 2

рабочих днеЙ со дшI поJryчениlI заключениJI принимает tryтем проставления
соответствующей визы на заключении одно из сле.цующих решений:

о принятии организационных мер, необходимых для разрешениrI сложившейся
ситуации, с целью предотвращениrI впредь возможности обращения в цеJUIх
скJIонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

об исключении возможности принятия работником, подавшим уведомдение,
работниками, имеющими отношение к фактам, содержащимся в уведомдении,
единоличных решений по вопросам, с которыми связана вероятность совершения
коррупционного правонарушения.

5.7. Члены комиссии не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в
ходе проверки. Разглашение сведений, поJryченных в результате проведения
проверки, влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

5.8. При установлении в результате проверки обстоятельств,
свидетельствующих о наJIичии признаков преступлениrI или административного
правонарушениrI, руководитель Учреждения организует направление копии
уведомления и материаJIов проверки для рассмотрения в органы прокуратуры или
другие государственные органы.

5.9. Уведомление, письменное заключение по результатам проверки,
информация, поступившая из прокуратуры или других государственных органов по
результатам рассмотрения уведомленрuI, приобщаются к личному деrry работника.

5.10. Работник, сообщивший о коррупционном правонарушении, имеет право
обжаловать решениJI работодателя, органов прокуратуры, правоохранительных
органов или других уполномоченных государственцых органов (их должностных
лиц), рассматривающих сообщение о коррупционном правонарушении, в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том чисде в
вышестоящий орган, прокуратуру или в суд.
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Прилоlкенпе J{bl
к Порядку уведомления рабOтодателя о фактах обращения в целях склонения работнпка

государственного областного автономного учреждения
<сАгентство развI|тия Новгородской областп>

к совершению коррупционньш правонарушений

Щиректору
государственного областного автономного учреждения

<сАгентство развития Новгородской области>>

.Щементьеву А.А.

(Ф.И.О., должность)

(эл.почта, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
представителя работодателя о фактах обращения в целях склонения работника

к совершению коррупционных trравонарушений

Сообщаю, что:

1.

(описание обстоятельств, при которьtх стаJIо известно о сJryчаях обращения к

к работнику в связи с исполнением им сrryжебных обязанностей каких-либо лиц в целях скJIонения
его к совершению коррупционных правонарушений)

2,

(дата, место, время, другие условия)
aJ.

(подробные сведениJI о коррупционных правонарушениях, которые доJDкен был бы

совершить работник по просьбе обратившихся лиц)

4.

5.

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, скJIоняющем к

корруirционному правонарушению)

(способ и обстоятельства скJIонения к коррупционному правонарушению

(подкуп, угроза обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) принять предложение лица о

совершении коррупционного правонарушения)

(дата) (подпись, инициалы и фамилия)



Приложенпе ЛЬ2

к Порядку уведOмлешшя рабOтодателя о фактах обращения в целях склоненшя работника
государственного областного автономного учреждения <<Агентство развития

Новгородской области>) к совершению коррупционньш правонарушеншй

ЖУРНДЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ
О ФЛКТАХ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЛВОНЛРУШЕНИЙ
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(отправившего)

уведомление

Подпись
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уведомленше (в

случае если
уведомление
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лично)
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Прилолсение ЛЪ 5
к приказу ЛЬ12 от 19.01.2023

<<О мерах по реалпзации Федерального закона от 25,12.2008 }lb 273-ФЗ
<<О противодействии корёрупции>

в государственном областном автономном учреждении
<<Агентство развIIтия Новгородской областш>>>

Порядок уведомления работодателя
о ставшей известной работнику государственнOг0 областнOго

автономного учреждения <сАгентство развития Новгородской области>>
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений

другим работником (работниками) учреяцения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок уведомления работодателя о ставшей известной

работнику государственного областного автономного учреждения кАгентство
развитиJI Новгородской области> информации о сJryчаях совершения
коррупционных правонарушений другим работником (работниками) учреждения
(далее - Порядок) разработан в цеJuIх реализации Федерального закона от 25

декабря 2008 года М273-ФЗ <О противодействии коррупции>> и опредеJuIет:
процедуру уведомлениrI работодателя работником государственного

областного автономного учреждения <<Агентство развития Новгородской области>
(далсе Учреждение) о фактах совершения коррупционных правонарушений
другим работником (работниками) Учреждения;

перечень сведений, содержащихся в уведомлении работника о фактах
совершения коррупционных правонарушений другим работником (работниками)
Учреждения (далее - уведомление);

порядок регистрации уведомлений;
порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлениrIх.
1.2. Настоящий Порядок распространяется на всех работников УчреждениrI.

2. Процедура уведомления работодателя работником Учрелqдения о фактах
совершения коррупционных правонарушеЕий другим работником

(работниками) Учреждения

2.1. Работник обязан уведомлять работодатеJuI в лице, ответственного за

реЕuIизацию работы в области противодействия коррупции в Учреждении, обо всех
сJryчаях совершения коррупционных правонарушений другим работником
фаботниками) Учреждения, а именно: о поJryчении взятки, злоупотреблении
полномочиями, незаконном использовании должностного положениrI вопреки
законным интересам общества и государства в цеJuIх поJryчения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества иIIи усJryг имущественного характера, иных
имущественных прав дJuI себяпlили для третьих лиц.

Работник обязан уведомлять органы прокуратуры или другие
государственные органы обо всех сJryчаях известных ему коррупционных
правонарушений, совершенных другим работником (работниками) Учреждения. Об
извещении указанных органов работнику необходимо сообщить в уведомлении
работодателю.

При нахождении работника в командировке, в отгryске, вне рабочего места по



zосуdарсmвенноzо обласmн"," ",I:::j::,:;i;ж;ж:":;::Ж:#r:;:tr#,##::;:;х:izЭ:;:ж,uнформацuu о случсlм соверлценuя коррупцuонных правонаwшенuй dруzuм рабоmнuком (рабоrпнuкамu) учресюdенuя

иным основаниrIм он обязан уведомить работодатеJIя обо всех сJryчаях известных
ему коррупционных правонарушений, совершонных другим работником
фаботниками) Учреждения.

2,2. Уведомление оформrrяется в письменном виде в двух экземплярах в
произвольной форме фекомендуемый образец приведен в приложении Nsl к
настоящему Порядку).

Первый экземпJIяр уведомления работник передает лицу, ответственному за

реаJIизацию работы в области tIротиводействия коррупции в Учреждении. Второй
экземпляр уведомления с отметкой о поJrучении остается у работника в качестве
подтвержденшI факта представления уведомлениrI.

2.3. В сJryчае если работник не имеет возможности передать уведомление
лично, оно может быть направлено в адрес Учреждения заказным письмом
с уведомлением и описью вложения.

2.4. Работник, уведомивший работодателя, органы прокуратуры или другие
государствонные органы о фактах совершения другими работниками
коррупционных правонарушений, находится под защитой государства в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Работодателем принимаются меры по защите работника, сообщившего
о коррупционных правонарушениrIх в соответствии с настоящим Порядком,
в части обеспечения работнику гарантий, предотвращающих его неправомерное

увольнение, перевод на нижестояп{ую должность, лишение или снижение размера
премии, перенос времени отгryска, привлечение к дисциплинарной ответственности,
в период рассмотрения представленного работником уведомлениJI.

3. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении

3.1. В своем уведомлении работник указывает фамилию, имя, отчество, номер
телефона (при желании), почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, излагает суть обращения.

3.2. Уведомление, по возможности, должно содержать следующую
информацию:

- фамилию, имя, отчество и должность лица, догryстившего проявлениrI
коррупции;

- обстоятельства (место, дата, время) нарушения лицом действующего
законодательства, морtшьно_этиtlеских норм ;

- наJIичие доказательств, документов или свидетелей проявления коррупции в

деятельности указанного лица;
- иЕую информацию, способствующую объективному рассмотреIIию

обращения.
3.3. Уведомление может содержать информацию об условиях и причинах

проявления коррупции в деятельности УчреждениrI, предложения о мерах по их
устранению.

3.4. Работник вправе обратиться анонимно. В сJryчае, если в уведомлении не

ук€ваны фамилия работника и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на уведомление не дается. Если в указанном уведомлении содоржатся
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном
деянии, а также о лице, его подготавливающ9м, совершЕlющем или совершившем,

,



Поряdок увеdомленuя рабоmоdаmеля о сmавuлей uзвесmной рабоmнuку
еосуdарсmвенноzо обласmноzо авmономноео учреэtсdенuя кАеенmсmво развumuя Новzороdской обласmuл

uнформацuч о случаях соверuленuя коррупцuонньй правонаруulенuй dруечм рабоmнuком (рабоmнuкаtчtu) учрФrсdенuя

обращение подлежит направл9нию в правоохранительные органы в соответствии с
их компстенцией.

3.5. При рассмотрении поступивших уведомлений сотрудников не

доIIускается разглашение сведений, касающихся частЕой жизни сотрудников, без их
согласия.

3.6. Конфиденциальность поJryченных сведений обеспечивается

работодателем и ответственным лицом за противодеЙствие коррупции в
Учреждении.

4. Порядок регистрации уведомлений

4.1. Уведомления регистрируются в день поступлениrI лицом, ответственным
за реализацию работы в области противодействия коррупции в Учреждении, в
журнаJIе регистрации уведомлений о фактах коррупционных правонарушений (далее
- журнал) по форме согласно приложению Jф2 к Порядку.

Анонимные уведомления передаются лицу, ответственному за реаJIизацию
работы в области противодействия коррупции в Учреждении, для сведения.
Анонимные уведомленрuI подлежат регистрации в журнаJIе.

в условиях, исключающих

поступлении, в котором

Хранение журнаJIа организуется лицом, ответственным за реализацию работы
в области противодеЙствия коррупции в Учреждении,
доступ к нему сторонних лиц.

4.2. На уведомлении ставится отметка о его

указываются дата поступления и входящий номер.

5. Организация проверки сведений, содерж щихся в уведомлении

5.1. В течение трех рабочих дней, следующих за днем регистрации уведомления
в журнше, лицо, ответственное за реаJIизацию работы в области противодействия
коррупции в Учреждении, рассматривает поступившее уведомление и принимает
решение о проведении проверки содержащихся в нем сведений. В течениерабочего
дня после пришIтия вышеуказанного решения лицо, ответственное за реаJIизацию
работы в области противодействия коррупции в Учреждении, передает уведомдение
в комиссию по противодействию коррупции (далее - Комиссия).

5,2. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, должна быть завершена
Комиссией не позднее чем через тридцать кtшендарных дней со дtш принятия
решениrI о ее проведении. Результаты проверки сообщаются руководителю
Учреждения в форме письменного закJIючениII, в котором указываются:

дата составления заключения;
сроки проведениrI проверки ;

фамилия, имrI, отчество (при наличии) работника, направившего уведомленио;
обстоятельства, посJIужившие основанием для проведениlI проверки;
подтверждение достоверности (пибо опровержение) факта, посJryжившего

основанием для составлениlI уведомдения;
причины и обстоятельства, которые споообствоваJIи сJryчаю совершения

коррупционных правонарушений.
Заключение подписывается всеми членами Комиссии.
Заключение Комиссии в течение двух рабочих дней со дня его подписания

передается лицом, ответственным за реаJIизацию работы в области противодействия
3



Поряdок увеdомленuя рабопоdапеля о спавtцей uзвесmной рабопнuку
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uнформацuч о случаях совершенuя коррупцчонньlх правонаруuленuй dpyztLM рабоmнuком (рабоmнuкамu) учреэtсdенuя

коррупции в Учреждении, руководителю Учрежденуя) а его копия - работнику,
подавшему уведомление.

5.3. При проведении проверки моryт быть засJryшаны пояснения работника,
подавшего уведомление, лица, доtryстившего проявления коррупции, должны быть
объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства, которые
способствовЕUIи сJryчаю совершения коррупционных правонарушений.

5.4. Комиссия в рамках проведения проверки вправе поJryчать дополнительные
пояснениrI, оведения, документы и материаJIы, подтверждающие факты, изложенные
в уведомлении, от работника или иных лиц, имеющих отношение к фактам,
содержащимся в уведомлении.

Работник, подавший уведомление, вправе представлять дополнительные
пояснения, сведения, документы и материыIы, подтверждающие факты, изложенные
в уведомлении.

5.5. При установлении в результате lrроверки обстоятельств,
свидетельствующих о наJIичии признаков преступления или административного
правонарушения, Комиссией в заключении выносятся рекомендации работодателю
по применению мер по недоITущению коррупционных правонарушений.
Руководитель Учреждения в течение трех рабочих дней со дшI установления таких
обстоятельств направляот копии уведомлениrI и материt}лов проверки дJIя

рассмотрения в органы прокуратуры или другие государственные органы.
5.6. Уведомление, письменное закJIючение по результатам проверки,

информациJI, поступившая из прокуратуры или других государственных органов по

результатам рассмотрения уведомлениlI, приобщаются к личному делry работника.



Поряdок увеdомленuя рабопоdаmеля о сmаыuей uзвесmной рабоmнuку
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uнформацuч о случаях соверlаенuя корруllцчонньlх правонаруlаенuй dруеuм рабоmнuком (рабоmнuкаtчtu) учреэюdенuя

Приложение Jфl к Порядку

.Щиректору
государственного областного автономного учреждения

<Агентство развития Новгородской области)
.Щементьеву А.А.

(Ф.И,О., должность работника, направляющего уведомление,
почтовый адрес, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о ставшеЙ известноЙ работнику Учреждения информации о сIryчаlIх

совершения коррупционных правонарушений другим работником (работниками) или
иными лицами

Сообщаю, что:
1.

(описание обстоятельств, при которьгх стало известно о факте совершения коррупционных

правонарушениЙ, дата, место, время)

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые совершил работник ГОАУ
кАРНО>, иное лицо)

z.

J.
(все известные сведения о лице, совершившем коррупционное правонарушение)

(дата уведомления) подпись (Ф,и,о.)



Поряdок увеdомленuя рабоmоdаmеля о сmавшей uзвесlпной рабоtпнuку
еосуdарспвенноео обласпlноzо авmономноzо учреэtсdенuя <Аzенmсmво развumuя Новеороdской обласmull

uнформацuч о случаях соверlленuя коррупцчонньlх правонаруluенuй dруzttм рабоtпнuком (рабоmнuкалч) учреэюdенuя

Припожение Jф2 к Порядку

Журнал регистрации
уведомлений о фактах коррупциоЕных правонарушений

J\b

п\п
,Щата

принятия

уведомления

Фио
работника,

обратившегося
с

уведомлением

.Щата перелачи

уведомления
работодателю

Краткое
содержание

уведомления

ФИО и подпись

работника,
зарегистрировавшего

уведомление

Примечание

1 2 J 4 5 6
,7



Прилоlкение ЛЬ б

к приказу ЛЬ12 от 19.01.2023
<<О мерах по реализации

Федерального закона от 25,L2,2008 ЛЪ 273-ФЗ
<<О противодействии коррупции>)

государственном областном автономном учре2кдении
<сАгентство развития Новгородской областп>>>

ФормА

В государственное областное автономное учреждение
кАгентство развития Новгородской области>

от

(Ф. И, О., зсlмеlцаемая dолсюносmь)

Щекларация о возможной личной заинтересованпости1

Перед заполнением настоящей декларации мне разъяснено следующео]
- содержание понятий "конфликт интересов" и "личная змнтересованность";
- обязанность принимать меры по предотвращению и уреryлированию конфпикта

интересов;
порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при

исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;

- ответственность за неисполнение указанной обязанности.

(подпись и Ф.И,О. лица, представляющего сведения)

lНастоящая декларация носит строго конфиденциальный характер и преднЕвначена исключительно для
внутреннего пользования. Содержание декларации не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и
не может быть использовано ими в иных целях, кроме выявления личной заинтересованности подразделением
по профилактике коррупционных и иных правонарушений государственного органа, органа местного
самоуправления или организации (ответственными должностными лицами).
Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить "да" или "нет" на
каждый из них (допускается также укiвывать символ "+", "{' и проч,). Ответ "да" необязательно означает
наJIичие личной заинтересованности, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и

рассмотрения. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам "да" в месте, отведенном в конце ршдела
формы.
Понятие "родственники", используемое в .Щекларации, включает таких Ваших родственников, как родители
(в том числе приемные), супруг (супруга) (в том числе бывший (бывшая)), дети (в том числе приемные),
братья, сестры, супруги братьев и сестер, а также братья, сестры, родители, дети супруга (супруги), супруги
детей.

г20

Ща Нет

Являетесь ли Вы или Ваши родственники членами органов

упр.lвления (совета директоров, IIравления) или
исполнительными руководитеJUIми (директорами, заместителями
директоров т.п.)
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать членап,Iи

органов управления или исполнительными руководитоJlями,
работниками, совотниками, консультантами, агентzlми или
доверенными лицами (как на основе трудового, так и на основе



грФкданско-правового договора) в течение ближйшего
каJIендарногO года
Владеете ли Вы или Ваши родственIIики прямо или как
бенефициар22 акциями (долями, паями) или любыми другими
финансовыми инструментами какой-либо организации
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать владельцем
акций (долей, паев) или любых других финансовых инструментов
в течение ближайшего календарного года в какой-либо
организации
Имеете ли Вы или Ваши родственники какие-либо
имущественные обязательства перед какой-либо оргqIIц94цц9й

Собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять на себя
какие-либо имущественные обязательства перед какой-либо из
организаций в течение ближайшего календарного года
Пользуетесь ли Вы или ВаIпи родственники имуществом,
принадлежащим какой-либо организации
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники
течение ближайшего календарного года
принадлежащим какой-либо организации

пользоваться в
имуществом,

Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не

указанных выше, которые свидетельствуют о личной

заинтересованности или моryт создать впечатление, что Вы
принимаоте решения
заинтересованности

под воздействием личной

Если Вы ответили "да" на любой из
ниже информацию дJIя рассмотрения .

зtжонодательства Российской Федерации,

вышеуказанных вопросов, просьба изложить
и оценки обстоятельств (с соблюдением
в частности, положений законодательства о

альных данных

Настоящим подтверждаю, что:
- данная декларация заполнена мною добровольно и с моего согласия;
- я прочитаJI и понял все вышеуказанные вопросы;
- мои ответы и любая пояснитеJIьная информация являются полными, правдивыми и

правильными.

(подпись и Ф.И.О. лица, представляющего декларацию)
20

20
(подпись и Ф.И.О. лица, пришIвшего декларацию)

2Бенефициар - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет
(имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет
возможность контролировать действия клиента.

г

г
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Приложение Jlb7
к приклrу ЛЬ12 от 19.01.2023

<(О мерах по решIизациш Федерального закона от 25.12.2008 М 273-ФЗ
<О противодействпи коррупцпп)

в государственпом областном автономном учрежденип
<сАгентство развития Новгородской области>

Полопсение о конфликте интересов
государственного областного автономного учреждепия

<<Агентство развития Новгородской области>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов государственного областного автономного

учреждения кАгентство развития Новгородской области> (далее - Положение) разработано в
соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.|2.2008 М 27З-ФЗ <О противодействии
коррупции) и положениями Методических рекомендаций по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных
Минтрулом России 08. 1 1.201З.

1.2. Настоящое Положение явJuIется внутренним документом государственного областного
автономного учреждения (Агентство рЕввития Новгородской обпасти> (лалее - Учреждение),
основной целью которого является установление порядка вьuIвления и уреryлирования
конфликтов интересов, возникtlющих у работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовых
обязанностей.

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при которой
личнм заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего допжность, замещение
которой предусматривает обязанность принимать меры по rrредотвращецию и уреryлированию
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастноо
исполнение им должностных обязанностей.

1.4. Под личной змнтересованностью понимается возможность поJryчения доходов в виде
денег, иного имуществa' в том числе имуществеIIных прш, услуг имущественного характера,

результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в п. 1.3

настоящего Положения) и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойство лицами
фодителями, супругами, детьми, братьями, сестрап,Iи, а тЕкже братьями, сестрами, родитеJuIми,
детьми супругов и супругами детей), гражданамиили организациями, с которыми пицо, укванное
в п. 1.3 настоящего Положениъ и (или) лица, состоящие с ним в бпизком родстве или свойстве,
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

1.5.,Щействие настоящего Положения распространяется на всех лиц: явJIяющихся

работниками Учреждения и находящихся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от
занимаемой должности и выполЕяемых функций, в том числе выполняющих рабоry по
совместительству, а тЕкже на физических лиц, сотрудничЕlющих с УчреждеIIием на основе
грa)кданско-правовых договоров.

1.6. Содержание настоящего Положения доводится до сводония всех работников
Учреждения.
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2. Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждении

2,|. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положеЕы
следующие принципы:

2.111,, Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов.

2.|,2, Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при
выявлении каждого конфликта интересов и ого урегулирование,

2,|,З. Конфиденциirльность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса
его урегулирования.

2,|.4. Соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при уреryлировании
конфликта интересов.

2.I.5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Учреждением.

3. Обязанности работников в связи с раскрытием
и урегулированием конфликта интересов

3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности работников в связи с

раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

3.1.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных интересов,
интересов своих родственников и лрузей.

З.|.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов.

З.1.3, Раскрывать возникший феальный) или потенциальный конфликт интересов.

З,|,4, Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником
Учреждения и порядок его урегулирования, возможные способы

разрешения возникшего конфликта интересов

4.1. В соответствии с условиями настоящего Положения устанавливаются следующие виды

раскрытия конфликта интересов :

4.|.|. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме наработу.

4.|,2, Раскрытие сведений о конфликте интересов при н€Lзначении на новую должность.

4.|.З, Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

4.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществJuIется в письменном виде.

,Щопустимо первоначаJIьное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей
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фиксацией в письменном виде.

4.З. Руководителем Учреждения из числа работников назначается лицо, ответственное за
прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов. При назначении в
Учреждении лицц ответственного за реализацию работы в области противодействия коррупции,
оно отвечает за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов.

4.4, Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

4.5. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков и выбора
наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

4.6. По результатам lrроверки поступившей информации должно быть установлено, является
или не является возникшая (способная возникнуть) ситуачия конфликтом интересов.

4,7, Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специttльных способах
урегулирования.

4.8. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы следующие
способы его рtLзрешения:

4.8,1. Ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать
личные интересы работника.

4.8.2. ,Щобровольный отказ работника Учреждения или его отстранение (постоянное или
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые
находятся или могут ок€ваться под влиянием конфликта интересов.

4.8.3. Пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника.

4.8.4. Временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в

противоречие с функциональными обязанностями.

4.8.5. Перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов.

4.8,6. Передача работником тrринадлежащего ему имуществ4 являющегося основой
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление.

4.8.'7 . Отказ работника от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

4.8.8. Увольнение работника из Учреждения по инициативе работника.

4,8.9. Увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного
проступк4 то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей.

4,8.10. По договоренности учрех(дения и работника, раскрывшего сведения о конфликте
интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.

4.9. При принятии решения о выборе конкретного метода рЕLзрешения конфликта интересов
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вФкно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный
интерес булет реализован в ущерб интересам Учреждения.

4.10. В сJryчае совершения работником умышдонных действий, приведших к возникновению
конфликта интересов, к данному работнику моryт быть применены дисциплинарные взыскапия,
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.

5, Обязанности работников Учреждения в связи
с раскрытием и урегулированием конфликта интересов

5.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников Учреждения в связи с

раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

при принятии решений по деловые вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей

руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных интересов, интеросов своих

родственников и друзей;

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

раскрывать возникший реальный или потенциЕrльный конфликт интересов;

содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.


