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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ФБУ «Амурский ЦСМ»

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взяток, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам ФБУ «Амурский
ЦСМ» и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов
государственной власти, 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 коррупционных правонарушений.
Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно- правовой формы и отраслевой принадлежности.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения,
за исключением трудовых отношений.

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным
лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества,
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либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера,
предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездей
ствий) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица.
Либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работника (представителя организации) и правами.

Личная заинтересованность работника (представителя организации) –
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с
возможностью получения работником (представителем организации) при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Настоящее Антикоррупционное Положение (далее — Положение)
является базовым документом ФБУ «Амурский ЦСМ», определяющим
ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение
коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного
законодательства работниками ФБУ «Амурский ЦСМ».
Положение
разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации,
уставом предприятия и другими внутренними документами предприятия.
Положение сформулировано с учетом того обстоятельства, что в
России «коррупцией», «коррупционными действиями», «коррупционной
деятельностью», как правило, будут считаться дача или получение взяток,
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посредничество в даче или получении взяток, злоупотребление
служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп,
платежи для упрощения формальностей, незаконное использование
должностным лицом своего положения для получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для
иных лиц либо незаконное предоставление выгоды или прав этому лицу
иными лицами.

3 ЦЕЛИ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение отражает приверженность руководства и работников ФБУ
«Амурский ЦСМ» высоким эстетическим стандартам и принципам
открытого и честного ведения работы, а так же стремление к
усовершенствованию культуры, управлению и поддержанию деловой
репутации на должном уровне.
ФБУ «Амурский ЦСМ» ставит перед собой цели: - недопущение
предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в организации; обеспечение выполнения требований противодействия коррупции в рамках
компетенции центра; - минимизировать риск вовлечения руководства и
работников независимо от занимаемой должности, в коррупционную
деятельность; - сформировать у контрагентов, работников и иных лиц
единообразное понимание положения о неприятии коррупции в любых
формах и проявлениях; - обобщить и разъяснить
основные
требования антикоррупционного законодательства Российской
Федерации, которые могут применяться к ФБУ «Амурский ЦСМ» и его
работникам; - установить обязанность работников знать и соблюдать
принципы и требования настоящего Положения, ключевые нормы
применимого антикоррупционного законодательства, а также адекватные
мероприятия по предотвращению коррупции.
Для достижения
указанных целей требуется решение следующих задач: - предупреждение
коррупционных правонарушений; - оптимизация и конкретизация
полномочий должностных лиц; - формирование антикоррупционного
сознания работников ФБУ «Амурский ЦСМ»; - обеспечение неотвратимости
ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
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4. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Российское законодательство в сфере предупреждения и
противодействия коррупции: Обязанность организаций принимать меры по
предупреждению коррупции. Основополагающим нормативным правовым
актом в сфере борьбы с коррупцией является Федеральный закон от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее –
Федеральный закон № 273-ФЗ). Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона
№ 273-ФЗ установлена обязанность организаций разрабатывать и принимать
меры по предупреждению коррупции. Меры, рекомендуемые к
применению в организациях, содержатся в части 2 указанной статьи.
Ответственность юридических лиц. Общие нормы. Общие нормы,
устанавливающие ответственность юридических лиц за коррупционные
правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона № 273-ФЗ. В
соответствии с данной статьей, если от имени или в интересах юридического
лица осуществляются организация, подготовка и совершение
коррупционных правонарушений или правонарушений, создающие условия
для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу
могут быть применены меры ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации. При этом применение мер
ответственности за коррупционное правонарушение к юридическому лицу
не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или
иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица
не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение юридическое лицо. В случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, данные нормы
распространяются на иностранные юридические лица.

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица Статья 19.28
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за незаконное
вознаграждение от имени юридического лица (незаконные передача,
предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица
должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в
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коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу
либо должностному лицу публичной международной организации денег,
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах
данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации,
иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной
международной организации действия (бездействие), связанного с
занимаемым ими служебным положением, влечет наложение на
юридическое лицо административного штрафа).
Ответственность физических лиц. Ответственность физических лиц за
коррупционные правонарушения установлена статьей 13 Федерального
закона № 273-ФЗ. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане
и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Трудовое законодательство не предусматривает
специальных оснований для привлечения работника организации к
дисциплинарной ответственности в связи с совершением им коррупционного
правонарушения в интересах или от имени организации. Тем не менее, в
Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ) существует
возможность привлечения работника организации к дисциплинарной
ответственности. Так, согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным
взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям,
предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1
статьи 336, а также пунктами 7 или 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в
случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия,
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им
трудовых обязанностей.
С учетом изложенного всем работникам
строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через
посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях,
предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать
платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих
формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных
средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от
каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации,
органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных
компаний и их представителей.
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5. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ
При создании системы мер противодействия коррупции, учитываются
следующие ключевые принципы: - принцип следования законодательству
и общепринятым нормам. Соответствие реализуемых антикоррупционных
мероприятий Конституции Российской Федерации, заключенным Российской
Федерацией международным договорам, законодательству Российской
Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к ФБУ
«Амурский ЦСМ». - принцип личного примера руководства.
Ключевая роль принадлежит руководству ФБУ «Амурский ЦСМ» в
формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании
внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия
коррупции. Директор и руководящий состав должны формировать
этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и
проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим
поведением и осуществляя ознакомление с антикоррупционной
политикой всех работников и контрагентов. В ФБУ «Амурский ЦСМ»
закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях
(принцип «нулевой терпимости») при осуществлении повседневной
деятельности и стратегических проектов, в том числе во
взаимодействии с контрагентами, представителями органов власти,
самоуправления, политических партий, своими работниками и иными
лицами. - принцип вовлеченности работников.
Информированность работников центра о положениях
антикоррупционного законодательства и их активное участие в
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
- принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения организации , его руководителей и сотрудников в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в
деятельности центра коррупционных рисков.
- принцип эффективности
антикоррупционных процедур.
Применение в ФБУ «Амурский ЦСМ» таких антикоррупционных
мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту
реализации и приносят значимый результат. - принцип ответственности и
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неотвратимости наказания. Неотвратимость наказания для работников ФБУ
«Амурский ЦСМ» вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы
и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в
связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная
ответственность руководства ФБУ «Амурский ЦСМ» за реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики. Информирование
контрагентов, закзчиков и общественности о принятых в центре
антикоррупционных стандартах ведения деятельности. Периодически
выявлять, рассматривать и оценивать коррупционные риски, характерные
для его деятельности в целом и для отдельных направлений в частности.
Прилагать разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых
отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в
коррупционную деятельность, для чего проводится проверка терпимости
контрагентов к взяточничеству, в т. ч. проверка наличия у них собственных
антикоррупционных мероприятий или политик, их готовности соблюдать
требования настоящего Положения и включать в договоры
антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное
содействие для этичного ведения деятельности и предотвращения
коррупции. - принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга,
информирования и обучения работников ФБУ «Амурский ЦСМ».
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнением.
ФБУ «Амурский ЦСМ» размещает настоящее Положение
в свободном доступе на сайте в сети Интернет, открыто заявляет о
неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и
требований настоящего Положения всеми контрагентами, своими
работниками и иными лицами. ФБУ «Амурский ЦСМ» содействует
повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и
систематического обучения работников в целях поддержания их
осведомленности в вопросах антикоррупционной политики и овладения
ими способами и приемами применения антикоррупционной политики на
практике.
6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ФБУ «Амурский ЦСМ»

Общие подходы к разработке и реализации антикоррупционной
политики Антикоррупционная политика ФБУ «Амурский ЦСМ» представляет
собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных
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мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных
правонарушений в деятельности данной организации.

Реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер.
Определение должностных лиц, ответственных за реализацию
антикоррупционной политики; определение и закрепление обязанностей
работников центра, связанных с предупреждением и противодействием
коррупции; установление перечня реализуемых антикоррупционных
мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения
(применения); ответственность сотрудников за несоблюдение требований
антикоррупционной политики; порядок пересмотра и внесения изменений в
антикоррупционную политику ФБУ «Амурский ЦСМ». Область применения
политики и круг лиц, попадающих под ее действие Основным кругом лиц,
попадающих под действие политики, являются работники центра,
находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой
должности и выполняемых функций. Политика может закреплять случаи и
условия, при которых ее действие распространяется и на других лиц,
например, физических и (или) юридических лиц, с которыми ФБУ «Амурский
ЦСМ» вступает в иные договорные отношения. Закрепление обязанностей
работников, связанных с предупреждением и противодействием коррупции
Обязанности работников Предприятия в связи с предупреждением и
противодействием коррупции: воздерживаться от совершения и (или)
участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от
имени центра; воздерживаться от поведения, которое может быть
истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в
совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени
центра; незамедлительно информировать непосредственного руководителя
/ лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики /
руководство центра о случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений; незамедлительно информировать
непосредственного начальника / лицо, ответственное за реализацию
антикоррупционной политики / руководство центра о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или
иными лицами; сообщить непосредственному начальнику или иному
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ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у
работника конфликте интересов.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИЛИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ.

Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или
должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции: обеспечить
непосредственную подчиненность структурных подразделений или
должностных лиц руководству центра, а также наделить их полномочиями,
достаточными для проведения антикоррупционных мероприятий в
отношении лиц, занимающих руководящие должности в организации.
Обязанности структурного подразделения или должностного лица,
ответственного за противодействие коррупции: - проведение контрольных
мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений
работниками центра; - прием и рассмотрение сообщений о случаях
склонения работников к совершению коррупционных правонарушений в
интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения
коррупционных правонарушений работниками, контрагентами центра или
иными лицами; - организация обучающих мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия коррупции и индивидуального
консультирования работников; - оказание содействия уполномоченным
представителям контрольнонадзорных и правоохранительных органов при
проведении ими инспекционных проверок деятельности ФБУ «Амурский
ЦСМ» по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные
мероприятия; - проведение оценки результатов антикоррупционной
работы и подготовка соответствующих отчетных материалов руководству
центра.

8. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ
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Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» установлена обязанность для всех организаций осуществлять
внутренний контроль хозяйственных операций, а для организаций,
бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту, также
обязанность организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской отчетности. Система внутреннего
контроля и аудита способствуют профилактике и выявлению коррупционных
правонарушений в деятельности организации. При этом наибольший
интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего контроля
и аудита, как обеспечение надежности и достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности организации и обеспечение соответствия
деятельности организации требованиям нормативных правовых актов и
локальных нормативных актов организации. Система внутреннего контроля и
аудита должна учитывать требования антикоррупционной политики, в том
числе: - проверка соблюдения различных организационных процедур и
правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по
профилактике и предупреждению коррупции; - контроль
документирования операций хозяйственной деятельности центра; проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в
сферах коррупционного риска. Контроль документирования операций
хозяйственной деятельности прежде всего связан с обязанностью ведения
финансовой (бухгалтерской) отчетности центра и направлен на
предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления
неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи
несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов,
исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и
отчетности ранее установленного срока и т.д. Проверка экономической
обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска
может проводиться в отношении обмена деловыми подарками,
представительских расходов, благотворительных пожертвований,
вознаграждений внешним консультантам и других сфер. При этом следует
обращать внимание на наличие обстоятельств – индикаторов
неправомерных действий, в том числе: - оплата услуг, характер которых не
определен либо вызывает сомнения; - предоставление дорогостоящих
подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, выдача на льготных
условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешним
консультантам, государственным или муниципальным служащим,
работникам аффилированных лиц и контрагентов; - выплата посреднику
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или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого превышает
обычную плату для центра или плату для данного вида услуг;
- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от
рыночных; - сомнительные платежи наличными. В рамках проводимых
антикоррупционных мероприятий руководству ФБУ «Амурский ЦСМ» и его
работникам следует также обратить внимание на положения
законодательства, регулирующего противодействие легализации денежных
средств, полученных незаконным способом, в том числе: - приобретение,
владение или использование имущества, если известно, что такое имущество
представляет собой доходы от преступлений; - сокрытие или утаивание
подлинного характера, источника, места нахождения, способа
распоряжения, перемещения прав на имущество или его принадлежности,
если известно, что такое имущество представляет собой доходы от
преступлений. Подарки, которые работники от имени ФБУ «Амурский ЦСМ»
могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые
работники в связи с их работой в центре, могут получать от других лиц и
организаций, а также представительские расходы, в том числе, расходы на
деловое гостеприимство и проведение ФБУ «Амурский ЦСМ», которые
работники от имени центра могут нести, должны одновременно
соответствовать указанным ниже критериям: - быть прямо связаны с
законными целями деятельности центра, с проявлением знаков делового
гостеприимства, с общенациональными или профессиональными
праздниками, днями рождений либо иными значимыми событиями;
быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами
роскоши. Расходы должны быть согласованы с директором центра; - не
представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие,
бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав,
принятие определенного решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п.
или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или
неэтичной целью; - не создавать репутационного риска для ФБУ
«Амурский ЦСМ», его работников и иных лиц в случае раскрытия
информации о подарках или представительских расходах.
Не
допускаются подарки от имени центра и его работников, представителей
третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных,
независимо от валюты.
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9. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ - КОНТРАГЕНТАМИ И В ЗАВИСИМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ В антикоррупционной работе, осуществляемой при
взаимодействии с организациями - контрагентами, можно условно
выделить два направления.
Первое из них заключается в установлении и сохранении деловых
отношений с теми организациями, которые ведут деловые отношения в
добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации,
демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении
бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции,
участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. В этом случае
ФБУ «Амурский ЦСМ» необходимо внедрять специальные процедуры
проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения центра в
коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе
отношений с контрагентами. В самой простой форме такая проверка может
представлять собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе
сведений о потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в
деловых кругах, длительности на рынке, участия в коррупционных скандалах
и т.п. Внимание в ходе оценки коррупционных рисков при взаимодействии
с контрагентами также следует уделить при заключении сделок слияний и
поглощений. Другое направление антикоррупционной работы при
взаимодействии с организациями-контрагентами заключается в
распространении среди организаций- контрагентов программ, политик,
стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и
противодействие коррупции, которые применяются в ФБУ «Амурский ЦСМ».
Определенные положения о соблюдении антикоррупционных стандартов
могут включаться в договоры, заключаемые с организациями-контрагентами.
Организуется информирование общественности о степени внедрения и
успехах в реализации антикоррупционных мер, в том числе посредством
размещения соответствующих сведений на официальном сайте.
ФБУ «Амурский ЦСМ» не финансирует политические партии,
организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ, не
производит оплаты любых расходов за государственных служащих и их
близких родственников (или в их интересах) в целях получения
коммерческих преимуществ в конкретных работах предприятия, в том числе
расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR - компании и
т. п., или получение ими за счет центра иной выгоды.
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10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ

ФБУ «Амурский ЦСМ» требует от своих работников соблюдения
настоящего Положения, информируя их о ключевых принципах, требованиях
и санкциях за нарушения.
ФБУ «Амурский ЦСМ» организует безопасные,
конфиденциальные и доступные средства информирования руководства о
фактах взяточничества со стороны лиц, оказывающих услуги в интересах
центра или от его имени.
Для формирования надлежащего уровня
антикоррупционной культуры с новыми работниками проводится вводный
тренинг по содержанию настоящего Положения и связанных с ним
документов, а для действующих работников проводятся периодические
информационные мероприятия в очной и/или дистанционной форме и на
практике.
ФБУ «Амурский ЦСМ» проводит тренинги, носящие
специальный (целевой) характер. В этом случае осуществляется обучение
работников, занимающих определенные должности, осуществляющих
функции с высокой степенью коррупционных рисков либо участвующих в
определенных антикоррупционных мероприятиях. Целью обучения является
овладение каждым обучаемым приемами и навыками использования
антикоррупционной политики и мероприятий на практике.
Соблюдение работниками центра принципов и требований настоящего
Положения учитывается при формировании кадров резерва для
выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении
дисциплинарных взысканий. ФБУ «Амурский ЦСМ» заявляет о том, что ни
один работник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен
в должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом факте
коррупции, либо если он отказался дать и получить взятку, совершить
коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в
том числе, если в результате такого отказа у ФБУ «Амурский ЦСМ» возникла
упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные
преимущества. Любой работник или иное лицо в случае появления
сомнений в правомерности или в соответствии целям, принципам и
требованиям Положения своих действий, а также действий, бездействия или
предложений других работников, контрагентов или иных лиц, которые
взаимодействуют с центром, может сообщить об этом своему
непосредственному руководителю, который, при необходимости,
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предоставит рекомендации и разъяснения относительно сложившейся
ситуации.

11. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Сотрудничество с правоохранительными органами может осуществляться в
различных формах. ФБУ «Амурский ЦСМ» принимает на себя публичное
обязательство сообщать в соответствующие правоохранительные органы о
случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых
организации (работникам организации) стало известно. ФБУ «Амурский
ЦСМ» принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо
санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в
правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения
трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении
коррупционного правонарушения.
Сотрудничество с правоохранительными органами проявляется в следующих
формах: - оказания содействия уполномоченным представителям
контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции; - оказания содействия
уполномоченным представителям правоохранительных органов при
проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая операционно-розыскные
мероприятия.
Руководство ФБУ «Амурский ЦСМ» и его сотрудники
обязаны оказывать поддержку в выявлении и расследовании
правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать
необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные
органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных
правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на
запросы правоохранительных органов следует привлекать к данной работе
специалистов в соответствующей области права.
Руководство центра и
сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение служебных
обязанностей должностными лицами правоохранительных или судебных
органов.
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12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
ФБУ «Амурский ЦСМ» осуществляет
регулярный мониторинг эффективности реализации настоящего Положения
и соблюдения сотрудниками антикоррупционного законодательства.
Пересмотр настоящего Положения может проводиться в случае внесения
соответствующих изменений в действующее законодательство Российской
Федерации либо в иных случаях, связанных с действием настоящего
Положения.
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