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1. Общие наложения

1.1. Аитикоррупцпониия политика Всероссийского государстве! пюго университета 
кинематографии имени С А Герасимова ръирзботана на основе Федерального шажи от 25.12 2(ЮЯг 
№275-ФЗ «О противодействии коррупции- в ссответствнп с Уставом Учреждения. Трудовым 
кодексом ГФ и иными гаконоддп-.гыгымн актами. регу .тирующими пршы. обЛяпюсттг В 
отпетсп»снн1ч.1ь Учреждения и его сотрудникон я сфере крофтпакпаси и борьбы с коррупцией,

12. Антикоррулщномная политика Учреждения нечадтп из принципа неприятия н*.гх фн^м 
коррупционного повсдсгшя как пришвоправного деяния, ггорожамкмпего угрюма для стабильного и 
устойчптюго ржмипия Учреждения, подрывающего нравственные устои, цепкости и добросовестную 
конкуренцию и сотдающею условия для распространения иных <|юрм преступный деятельности.

13. Анттсоррунинонная тешт и кд Учреждения пре,кган.1ме1 собой комплекс таиыос&юамных 
принципом, процедур и конкретных мероприятий, направлешпач на профилактику и пресечение 
коррупционных правонарушений в дсянщьности Учреждения.

1.4. Цепью ЛитикорруашюниаЙ политики является формирование ^жною подхода всех 
сотрудников Учреждемин к обеспечению рабепы по протжводейстыло коррупции н Учрсждспин

1.5. К тодачам АншкоррупцтшшЧ) полиглхи относится
- 1шформирс*анмс сотрудников о нор.ч;пминс>-прап01юм абеишгкямн рапоты, а также нх правах и 

аУяиикостдх по проп1ио,кгАствию корруними и стиегстмениостн и сстсртснне коррупционных 
правонарушений;

- методическое обесие«ин1ие разработал н реализации мер. напраплетплх па профи шынку и 
цригйводейегяие коррупции в Учреждении;

формирование у работником, контрагентов я посети гилей Учреждения нетерпимости к 
коррунцминиому поведению,

1.6. Антикоррупционная политика является внутренним пормативко*нрап(звыч актом 
Учреждения, обяигольным для применения всеми его сотрудтшклми н прелегиаигеянма. в святи с 
чем подлежат доведении» под роспись до всех работников Учреждения, и том чнек принимаемых 
на работу.

2. Испольп смыс термины и онрсгелсння

2.!. Коррупции - по ъэоупо1реб >еиие должнл’тпым положением. дача или полу’гснж: взятки, 
ыоупогребленме полномочиями, коммерческий подкуп пиво икос нешконнос использование 
своего должностного пож»жсша вопреки иконным ингересам общества. государства и Учреждения а 
целях получения нмюды в виде денег. ценностей, иною имущества или услуг имущественного 
характера. иных имущественных прав идя себя или лля треша дни либо нешконнос предоставление 
такой выгоды

">тм деяния относятся к коррупции также и в случаях, когда они совершены от имени или п 
интересах Учреждения,

2.2. Пр<>1ивц,|сйс1вае коррупции - дехтс гьнисть государственных и муниципальных аргала» 
пласти, институтов гражданского общество. Учреждения и иных организаций и граждан а пределах их 
ПОЛНОМОЧИЙ, в том числе

по предупреждению, выявлению И устранению причин киррутшин (профилактика коррупции I.
-по выявлению, предупреждению. пресечению, раскрытию и расследованию корругшиопних 

правонарушений (борьба с коррупцией);
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- ПО MJHJHM ИЗЫЩИ и :шкви:ишми последствий коррупционных пранонярушений
2.3. Конфликт интересом - ситуация. при которой 1ичння занитсресованносгъ работника 

(прямая или косвенная» может повлиять па надлежащее исполнение нм трудовых обязанностей и 
при киюрой возникает или может втпнныгуть противоречие между его личной заннзсрссоваиностью 
и правами и таконными интересами Учреждстгя. граж,ын. организаций. общества или государства 
и способное принеси! к причинению вреда ним правам и законным интересам

2.4. . Iiimiuh uiiiHiqMcoHUHUrtcib возможность получения работником при iKUO.Uiciuni 
трудовых обя ынностей доходов и виде денег, ценностей, много имущества нпи уедут имущественного 
характера, иных имущееihchhux прав .тян себя или для третьих лиц.

2.5. [Йитка получение должностным липом лично или черт* посредника вилки н виде денет, 
ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему уедут имущественного 
характера, предоставления иных имущественных пран w совершение лействий (бездействие) в 
пользу взяткодателя или представляемых им пш. если такие действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должностного типа либо если оно в силу должностного натожсиил может 
способствовать этому, и равно за общее »кжронитс.чьство или попустительство по службе или работе

2.6. Коммерческий подкуп ист конные передача лицу, пыпо.чнякнцему управленческие 
функции и коммерческой или иной организации, денет, пенных бумаг, иного имущеетип. смсммние 
ему ус дуг имущественного характера. предоставление иных имущественных пран ta совершение 
лейс 1вий (бездействие) в интересах лающего в связи с ятннмасмътм пм служебным положением.

3. Основные принпипы
виз нкорруппнпнпой aeaie.ixHocni п У мреж granit

3.1. Прининп полного и бстусловного соответствия деятельности Учреждения и работы 
сотрудником действующему шканищтсльству 1’Ф 1Ю. покойным норматмвмо'Прлтювым актам, 
обшеприлшшым принципам и нормам международного npuau. между народным договорим РФ. а 
также сложившимся обычаям делового оборота.

ЗХ llptHUUill личного примера рукоюзства, занимающего ключевую роль в формировании 
культуры нетерпимости к коррупции и в еоиашш внутрноранижиаонмой системы предупреждения 
и п роти ноле Аст имя коррупции

Руководящие сотрудники должны демонстрирован, подчиненным работ никам личный пример 
ответственного поведения, оказавип. необшмпгмос содействие эффективному акшошемйю 
антикоррупционных мероприятий и тчихиечитшть совсршактвоваппе пртнптмаемых мер с учетом 
оценки их результативности.

3.3. 1IpHiiiinii вовлеченности рабогникоп - информированшх-ти сотрудников о положениях 
антмкоррупиноммого законодательства и их лк nt иное участие в формировании и реалтплшгп 
им 1игорруцшюш1ых стандартов и процедур.

3.4. Принцип сораiMcpiiociH ннтпкоррзнцнонных процедур риску коррупции.
Рлрлб<>1ка и выполнение комплекса мсронричищ по сннжсп1ло верпгпькти вовлечения 

сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учётом нокможных иоррутишонных 
рисков в Учрежтекии.

3.5. Принцип *ффск1 мвности антикоррупционных п роти тур.
.\нп1корруппнонные мероприятия должш бип. просты в реализации, приносил, тначимый 

>ффек1 и при этом нс в.течь за собкЩ сушестненные финансовые и имущественные затраты
3.6. Принцип ответавешюепг к неотвратимости илкатанвя.
Неотвритимость наказания для работников Учреждения вне зависимости от занимаемой 

;1<>1жнис1м. стажа работы и иных услоний в случае совершения ими коррупционных нарушений в 
связи с исполнением трудовых обязаппостей а также лер<<1н.с1ьнак ответственность руководств« 
организации зарсАТИзацию шгутриоргапизационной аипгкоррупшгонной политики.

3.7. Прининп публичности и ипсрытостп деятельности Учрсжиним - информирования 
KOHipuicHjvB. деловых партнёров и обшсстпстпюст о прянтых в Учреждении антикоррупционных 
стандартах ведения фннансово-хтяйственной деятельности

Нс допускается создание нсофшшалыюй (двойной) отчетности, проведение неучтенных или 
неправильно учтённых операций, ведение учёта несу шествующих расходов, намеренное 
уничтожение бухгалтерской и иной документацмн ранее установленных сроков



3.8. Принцип постоянною контроля и регулярною мониторинги.
В Учрсждстш доджей систематически противодться монитори1н «ффскппмихт внедренных 

антикоррупционных стая.шрюв и процедур, а также контроль м их исполнением
3.9. Пришвине, >MiecncHcHue и шинпа upan и свобод человека и i ражданинм.
Учреждение исходит ит ГОТО, что нрава к свободы человека и гражданина жжипотся высшей 

ценностью. н связи с чем -юпускаецгя итрзниченне прав работников голтло к установлен ныл законом 
пределах

3.10. llpiHIIIIIII КОМИ. ICKCHOI и ПС I НГ и. Ц) ВНИИ W 0[НПЖГЗЖМ0МНЫХ. Ииформацланньи. С<НШМ.1ЬНО- 
зкпничическпз. прквонмх, специальных и иных мер по npoinno |ейстипн> коррупции.

Принимаемые антикоррупционные меры должны носить ciicicmmmA и komii.ickchuA характер 
и включать в себя все диету иные иконные методы и средства по борьбе с коррупцией

3.11. Принцип iipiiopiiienioiо применении мер по препумреждепию коррупции.
Принятие необходимых антикорруппионных мер должно иметь приоритет перед текущими 

интересами работника и Учреждения

4. Оби тинное i и работником Учреждении 
по вредупреж к-нню и ир<> i нвидвйс i мио коррупции

4.1. Paftommm У чрежденин обязанье
-шлдержпатьея от совершения и участия в совершении корруптшоттых правоилрутеямй в 

интересах или от имени Учреждения.
- вси держи вл! ься от понсдсюи. которое может быть истиль'опапо как тоюлкость совершить 

иди участвовать в сопершсшит коррупционною нарушения в интересах или от имени Учреждения;
неимеддптсльно информировать непосре лет венного ружоводигсла, руксиюлею* Учреждения 

и должностное лицо Учреждения, ответе!»синос та рсалпацию анпткорруппионмои политики, о 
случаях склонении работника к совершению коррупционных правонарушении, и также о случаях 
совершении коррупппоиных нарушений друшми работниками. котпрагенгамн и иными лицами;

-сообщать руководству Учреждения и возможности шюшкновенля или о возникшем у 
работника конфликте ин|срссон и личной заинтересояажмосП1:

-оказывать поддержку и выявлении н расследовании правоохрашгтсльвыми иртанами 
фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению я пере.ыче нм док>ментон 
и информации, содержащей данные о коррупционных нарушениях: пе допускать вмешатс iktim в 
выполнение служебных обязанностей должностными лшими праиоохраиитечьных органон

4.2. Порядок уведомления рнботошисля сотрудниками о конфликте интересов п коррупционных 
порушениях определен и отдельном внутреннем акте Учреждения.

4-5. Неисполнение ьотложеиных на сотрудников обязанностей по предупреждению и 
протимтлеПствмю коррупции и Учреждении может повлечь дяснитынннрную ответ стаей моста дозой» 
до уно 1м«ешя при наличии осиовалиА, иредус.чотретшых трудовым законодательством.

4.4. Учреждение гарантирует еигрудшошм отсутствие и регат ihr и негативных пос.тедстамп а 
карьерном, финансовом н ином плане н случае отказа сотрудника от совершения иобых 
коррупционных лейС1кий. даже если гаюИ отказ приведет к потерям для Учреждения, л также * 
едучас раскрытия сотрудником информации Учреждению или правоохранительным органам об 
идиестных ему фактах коррупционных правонарушения.

4.5. Учреждение вправе нк.иоч«иь предусмотренные настомшеП Лтпнкорру ¡шмокмий политикой 
права и обяшннисти puño i ников в заключаемые с ними трудовые договоры и соглашения

5. Основные наврав.ICH» деятельности Учреждения 
но повышению •ффскшвностн про:ннолействия коррупции

К основным направлениям деи-гс.тьностн Учреждения в этой сфере относится следующее:
5.1. Иришпне мер, иалримлемлых на привлечение работников и граждан к ыпюйюыу участию н 

пропнюдеПспшя дозмижиой коррупции в Учреждении, а также поправленных на 4»ормнрованнс в 
У'фсждати нашивного oí ношения к корру анион ному поведению

5.2. Совершеноиомннс сиисмы. структуры и кадровой 1ев1слыюсти Учреждения с учЬом 
требований к проведению аитихоррупиионных мероприятий
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53. Совсршенствонанне порядка использования имущества Учреждения, а также порядка сю 
отчуждения тт передачи прав на сю in, пользование с целью установления барьеров и ограннчепттп 
к совершению коррупционных нарутиеннп

5.4. Усиление контроля «а решением вопросом. содержащихся в обрап1енмих граждан. оргзмнзаций. 
гос ударе т ценных и .мумицица.шшх органон власти и управления, а также иных лип

5.5. Создание «ффскгияного механизма взаимодействия сотрудников Учреждения с 
праноохрашгтельттыми ортаиамн. граж.ыначи. гшеп путами траж-ишского обшесгва. а также иными 
шинтсрссовапнымп лицами по вопросам противодействия коррупции

5.6. Обсспстсние доступа общественности к открытой информации о лея1с.тьностн Учреждения
5.7. Повышение oincivibcihtoctm сотрудников Учреждения за непринятие мер по устранению 

прюппт. снос обе твуюптих коррупции
5.8. Всдетпте чф<|>ек1»1вного внутреннего контроля, включая проверки бухгалтерской, учетной 

и кадровой деятельности, контроля м правильностью оформ тения фяшапсовы.ч и иных операций, 
предполагающих коррупционные риски

6. Перечет. ан гнко|»ру пишлтиых мероприв i ий Учрсжжимя

6.1. Нормативное обеспечение, юкренлешк стандартов попе теним н KK.iapainin 
намерений:

- ратработка и принятие кодекса »тики и служебного поведения работником Учреждения:
разработки м внедрение тюложения о конфликте интересен. .кк трещин о конфликте 

inrrepecoh;
paipuóoTKfl и принятие правил. регламентирующих вопросы обмена ледовыми п<и»гк.тмн и 

гпаками .".сюжто госгспринмсгва.
в телек ос в дшииоры Учреждении стандартной антикоррупционной оговорки.

- введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников.
6.2. Ра «работка и нпедсннс сцсшпыытых аппткорруццмамиыя ироцедур:
-введение процедуры информирования работщыгеля сотрудниками о случаях склонения их к 

совершению коррупционных. нарушенк* и порядка рпссмотрецня таких сообшенкЛ. мкпючая сочдшатс 
лоступтп.тх кан атом передачи ин(|мгрмлции (механизмов «обратной свя шя. телефона доверил н т п);

ньс.ichис процедуры инфирмировшиа работодателя о коррупционных нарушениях других 
работников. котпрагетпоа м иных тщ и порядка рассмотрении iokmx сообщений;

впететптс процедуры информирования работ о. и селя о вошикновоши конфликта интересов и 
порядка его урсгулирпвои|а;

впеленне процедур мишты работников, сообщивших о корруцштоштых нарушениях, от 
формальных и нсформал141ых санкций;

- ежегодное заполнение .тек.lap.uutn о конфликте интересом,
проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выяв.кчиы сфер 

деятельности, наиболее подверженных 1лким рискам, в разработка соответ ствуюпшх 
антмкорруационпых мер.

63. Обу чеки« и информ крошишс работиикив:
- сжсголи*« тнакомдеинс работников тки роспись с нормативными документами по вопросам 

предупрежтения и противодействия коррупции;
- цромсденне обучающих мвролрия1ий пи иопр«н.ам профмшжптки коррупции;
- ортанилины ипднвидуа.1 иного шжсулымроваиня р.кх«тмкков по вопросам применения 

(соблюлепия) атгптзрруццмониых стандартов и процедур
6.4. (Км'СИсчгмнг CUOIIM-ICIHHM с ИС ими КНХ1|М-МНС1О контроля к аудита Учреждения 

i|tc6ea>iuuiHM Антикоррупционной hu.ihihkh:
- осушсствлеште рет у ырното кои гро.вт соблюдения ннутрекиих ан тикеру пиишшыл процедур;
- осушесгьлсммс регулярного кои три. ш зкоисмичоскоЙ обоснованности расходов в сферах с 

высоким корру ппиониым риском обмел деловыми подарками, представительские расходы, 
благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним коттеульлаптам и тл..

лерии.шчсскис повышение требований к проведению внешне и аудита;
- привлечение шкпших независимых экспертов при ирлнятшт шпикорру пт тонных мер;
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6.5. Оценки pejv.n.iHinH проводимой ин шкорру ппиомной работы и распространит« 
огчёшых ми lepua.юн:

- приведите регулярной опенки результатов работы по противодействию коррупции;
-подготовка и распространение отчётных мнирилтов о провидимой paiV»ic и лостнпгутых 

pcjy.it.тэтах и сфере протяводсйсrana коррупции

7. Но ары меление и .тык носа мое .зато, 
oí нт с гвениые та про ии«> действие коррупшп

7.1. В Учреждении ответственными та противодействие коррупции назначаются проректоры 
(каждый по своему направлению). которые к вопросах антикоррупционной политики подчиняются 
напрямую руководителю Учреждения

7.2. Ответе i ненныс должностные липа для выполпення возложенных на них нлсготкЯ 
Антикоррупционной политикой задач вправе привлекать других р&лников Учреждения в пределах 
их полномочий, должностных инструкций и tpy левых договоров.

7J. Обязанности (МНСГСТЬСНПЫХ .должностных лют
-разработка м представление на утверждение руководи гелю Учреждении проектов .юкаты!ых 

нормапшно-прдтшых актов, направленных ни реанпзпию мер по предупреждению юрруцшш.
- проведение контрольных мероприятий, направленных на нымилснис коррупционных 

правонарушений работниками Учреждения:
-организация проведения оценки коррупшюпиых рисков реализуемых Учреждением проектов, 

сделок. ко1пр.жк>н. отдельных видов деятельности Учрежж-шш:
приём и рассмотрение сообщений о случаям склонения рскЧнникив к совершению 

коррупционных п рши «миру тени И в тперссих или ат имени иной ор1анийшин. а также о случаях 
совершения кирру пшкмшых нарушении работниками. котршешлми или иными липами;

- opiuimjauMX по поручению руководив я Учреждения заполнении и рассмотрения деклараций 
и конфликте интересов,

- орцшизаши по поручению руковолятс.« Учреждения обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и прошвсыейетвня коррупции и индивидуального консу.шпфсаанн« работникои;

— орташгьщмя информирования обшссгвапюстп о степени ннедрсния и успехах ■ ревлишцни 
3im«KoppyniuioHiU4X мер. и том числе на сайте Учреждения.

-оказание сакИс i ним уполномоченных! представителям коитро ikho- над зорных и 
праноохраикце (ьных органов при тфивемпня нх<п инспекционных проверок зеятельнасти 
Учрсждсштя по вопросам прсдупрежлеппя и прогтюдействия коррупции.

-оказание содействия уполномоченным предстпыггелям прайоохрлиитсльиых оргмиив пр« 
проведении мероприятий по пресечению ити расс.тсзовлтпо коррупинанных преступлений.

- сообщение в пршмн>хрш«1гтслы1ыс органы о еяучаях совершения корруптптоштых нарушений, о 
которых работником Учреждения стаю птвсспю'.

происыиие оценки рстулыаюь иншкоррупцношюЙ работы и полготоикв соответствующих 
отчСтных материалов руководству организации

Ñ. Заключиic. 1Ы1Ы* im ипкения

8.1. Сотрудники Учреждения должны не отраннчивтпъся ибимптностями и предписаниями 
настоящей Антикоррупционной политики, а предлрини.мить иные рскохсеплопаиные и необходимые 
меры для ведения системной, полномасштабной н всесторонней работы по комплексному 
противодействию любым возможным коррупционным прояв.1сниям в Учрежлетош

8.2. Депо.Ш1ПС.1ЫЮ к взятым на себя обпятс.тогтпам п гарантиям но Амтшоррушлюмпой 
политике Учреждение вправе принимал, иные меры в том числе напрялате сотру.шиков ня 
обучение ни вопросам профилактики и противоаеПстъня коррупции, проведение дополниге.п>и<но 
внутреннего кошроля и аудита, плановых и впепланоных проверок »коном и ческой обл мокли нос ш 
финансовых и хозяйственных операции, документации и опытности, внедрение с :андартов повеления 
ряhit ников, участие Учрсждспня в коллективных ипиппагпьах по |фошводсйствто коррупции и 
иные меры.
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МЛ Ча нарушение положений Лтнкоррутшиоииой политики работники несут ответственное г ь 
антюсио аконодагедьству При наличии установленных законом оснований за допущенные 
нарушения к сотрудниках« мсиут быть применены меры днепнплннлрниго воздействия («исчанне. 
выпчтир иш увольнение). Уволытеяне может бьт. применено, в тим 1ис.те. та:

- нсодлокршнос неисполнение работником бет уаажнтедышх причин своих обязанностей при 
на.ш'ши у вето дисциплинарного взыскании;

совершение виновных действий работником. нспосрслстяенн., обслуживающим денежные или 
товарные ценности. если это даСт основание для утраты доверни к мему си стороны раГх« кишела.

принятие необосповаткно решения руконодащлмн сотрудниками. 1к«в.^мшсго шрутпоше 
сохранности имущества. неправомерное ею использование яти иной ущерб имуществу Учреждения;

- одиокрашое ¡рубос нарушение руководящими сотрудниками своих трудовых обязанностей:
предс1ав.тсш1Я подложных документов при заключении трудового .кнчмюра. а также по иным 

основаниям, установленным Трудовым ходсл.и.м РФ.
И.4. Положения настоящей Атгтикирруншюшюй политики могут быть изменены. клюлнены шш 

сикраиипы по решению руководите 1Я Учрсллсния с предварит ел ып.тм обсуждений вносимых 
илмеиений с представителями трудового коллекзина и рпссыотрснисм поступивших от работников 
предложений. Основания ДЛЯ вяесепия изменений »Антикоррупционную пи пивку:

и щснсннс действующего 'захополвтельепш;
-неэффективность применяемой пилитакя;

выработка новых способов и средств профи.татпнки и борьбы с ко|>рупцней.
-а гахжвиныеоежжаши
Предложении ио измснешпо Ампткорруппитлнюй политики ннркк вносить любой сотрудник 

учреждения как в письменной, шк и в устной форме.
Предложения прелостивлпотся должностному шиу. ответственному ы испитшеьмс 

Антикоррупционной ПОЛ1ГПППТ. который рассматривает их и н случае одобрения передает 
рукотмтдмтедю Учреждения на утвержден!«


