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ПРИКАЗ
от_ /!//• 2018 !года № W

Об утверждении нормативных документов

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в целях организации в СКВ САМИ ДВО РАН 

работы по предупреждению и противодействию коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие:

1).  Положение об антикоррупционной политике Специального 

конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований (СКВ 

САМИ ДВО РАН) (Приложение №1).

2).  Кодекс этики и служебного поведения работников СКВ САМИ ДВО РАН 

(Приложение №2).

2. Работникам СКВ САМИ ДВО РАН руководствоваться нормативными

документами в повседневной деятельности. Контроль за исполнением приказа 
возлагаю на руководителей подразделений.

I
3. В целом контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора К.Я. Молчанов



Приложение №1 
Утверждено 

Приказом СКБ САМИ ДВО РАН 
от /3. 11.2018 №

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских 
исследований ДВО РАН (СКБ САМИ ДВО РАН)

I. Общие положения

1. Антикоррупционная политика представляет собой комплекс закрепленных

в настоящем Положении взаимосвязанных принципов, процедур и 

мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности СКБ САМИ ДВО РАН (далее - 

Учреждение).

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты 

РФ по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции.

3. Целями антикоррупционной политики Учреждения являются:

обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям

антикоррупционного законодательства;

- минимизация рисков вовлечения Учреждения и его работников в 

коррупционную деятельность;

- формирование единого подхода к организации работы по предупреждению 

коррупции в Учреждении;

- формирование у работников Учреждения нетерпимости к коррупционному 

поведению.



4. Задачами антикоррупционной политики Учреждения являются:

- информирование работников Учреждения о нормативном правовом 

обеспечении работы по предупреждению коррупции и ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений;

- определение основных принципов работы по предупреждению коррупции 

в Учреждении;

- разработка и реализация мер, направленных на профилактику и 

противодействие коррупции в Учреждении.

5. Используемые в Положении понятия и определения:

коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

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

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу, другим физическим лицам. Коррупцией также является 

совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 

лица;

взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично 

или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо выгоды в 

виде услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных 

прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 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;



коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 

лицом служебным положением;

противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий:

1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

2) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений;

предупреждение коррупции - деятельность Учреждения, направленная на 

введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 

правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными 

документами и обеспечивающих недопущение коррупционных 

правонарушений;

работник Учреждения - физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с Учреждением;

контрагент Учреждения - любое российское или иностранное юридическое 

или физическое лицо, с которым Учреждение вступает в договорные 

отношения, за исключением трудовых отношений;

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника Учреждения (представителя Учреждения) 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых 

(должностных) обязанностей;



личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 

выгод (преимуществ) работником Учреждения и (или) лицами, состоящими с 

ним в близком родстве или свойстве (родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 

супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми 

работник Учреждения и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 

свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями.

II. Область применения настоящего Положения и круг лиц, на которых 

распространяется его действие

6. Учреждение осуществляет противодействие коррупции в пределах своих 

полномочий, предпринимая действия:

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции, 

доведение информационно-правовых материалов до сведения работников);

по выявлению коррупционных проявлений и коррупционных рисков в 

ходе реализации Учреждением уставной и финансово-хозяйственной 

деятельности;

- по разработке и применению мер, направленных на минимизацию и (или) 

устранение последствий коррупционных проявлений.

7. В своей профессиональной деятельности работники должны 

руководствоваться настоящим Положением и нормами действующего 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

8. Руководитель Учреждения отвечает за организацию всех мероприятий, 

направленных на реализацию принципов и требований настоящего 



Положения, включая назначение лиц, ответственных за разработку 

антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль.

9. Настоящее Положение распространяется на работников Учреждения вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

10. Нормы настоящего Положения могут распространяться на иных 

физических и (или) юридических лиц, с которыми Учреждение вступает в 

договорные отношения, в случае, если это закреплено в договорах, 

заключаемых Учреждением с такими лицами.

И. Коррупционные проявления в любом их виде не могут одобряться, 

поощряться или финансироваться Учреждением.

12. Руководители структурных подразделений Учреждения обязаны доводить 

до работников требования нормативных документов, регламентирующих 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении, а 

также разъяснять, что коррупционные проявления (действия) влекут за собой 

привлечение физического лица, совершившего такие действия, к уголовной 

или административной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

13. О любых фактах коррупционных проявлений (действий) или рисков 

работник Учреждения обязан уведомлять непосредственного руководителя и 

руководителя Учреждения.

14. Служебная проверка уведомлений о фактах коррупционных проявлений 

(действий) или рисков осуществляется антикоррупционной комиссией 

Учреждения, создаваемой на основании приказа руководителя Учреждения.

15. В случае подтверждения фактов коррупционных проявлений (действий) 

или рисков в ходе проведения служебной проверки и наличия признаков 

составов преступлений (правонарушений) коррупционной направленности, 

равно как и коррупционных рисков, результаты таких проверок передаются в 

установленном законом порядке в соответствующие компетентные 



государственные органы для дальнейшего проведения проверки и принятия 

установленного законодательством Российской Федерации решения.

III. Основные принципы антикоррупционной политики Учреждения

16. Антикоррупционная политика Учреждения основывается на следующих 

основных принципах:

1) принцип соответствия антикоррупционной политики Учреждения 

законодательству Российской Федерации и общепринятым нормам права.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 

Российской Федерации, законодательству о противодействии коррупции и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации, действие 

которых распространяется на Учреждение.

2) принцип личного примера руководства.

Ключевая роль руководителя Учреждения в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.

3) принцип вовлеченности работников.

Информированность работников Учреждения о положениях 

антикоррупционного законодательства, обеспечение их активного участия в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

4) принцип соразмерности антикоррупционных процедур коррупционным 

рискам.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения работников Учреждения в коррупционную 

деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности 

Учреждения коррупционных рисков.

5) принцип эффективности антикоррупционных процедур.



Реализация антикоррупционных мероприятий в Учреждении простыми 

способами, имеющими низкую стоимость и приносящими требуемый 

(достаточный) результат.

6) принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для руководителя Учреждения и работников 

Учреждения 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 руководителя Учреждения за реализацию 

антикоррупционной политики Учреждения.

7) принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

Учреждении антикоррупционных стандартах и процедурах.

8) принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности принимаемых мер 

по предотвращению коррупции, а также контроля за их исполнением.

ГУ. Должностные лица Учреждения, ответственные за реализацию 

антикоррупционной политики Учреждения

16. Руководитель Учреждения является ответственным за организацию 

всех мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в 

Учреждении.

1". Руководитель Учреждения, исходя из стоящих перед Учреждением 

задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной 

структуры Учреждения, назначает лицо или несколько лиц, ответственных за 

реализацию антикоррупционной политики Учреждения в пределах их 

полномочий.



18. Основные обязанности должностного лица (должностных лиц), 

ответственного (ответственных) за реализацию антикоррупционной 

политики Учреждения:

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам 

предупреждения коррупции в Учреждении;

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, 

порождающих риск возникновения коррупции в Учреждении;

- разработка и представление на утверждение руководителю Учреждения 

проектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер 

по предупреждению коррупции в Учреждении;

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений, совершенных работниками Учреждения;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников 

Учреждения к совершению коррупционных правонарушений в интересах или 

от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных 

правонарушений работниками Учреждения или иными лицами;

- организация работы по рассмотрению сообщений о конфликте интересов;

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок 

деятельности Учреждения по вопросам предупреждения коррупции;

оказание содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 

или расследованию коррупционных правонарушений и преступлений, 

з ключая оперативно-разыскные мероприятия;

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции в Учреждении и индивидуального консультирования работников 

Учреждения;

- индивидуальное консультирование работников Учреждения;

- участие в организации антикоррупционной пропаганды;



- ежегодное проведение оценки результатов работы по предупреждению 

коррупции в Учреждении и подготовка соответствующих отчетных 

материалов для Министерства науки и высшего образования России.

V. Общие обязанности работников Учреждения по предупреждению 

и противодействию коррупции

19. Работники, осознавая ответственность перед Учреждением, обязаны:

не допускать совершение и (или) участие в совершении коррупционных 

правонарушений (преступлений) в интересах (против интересов) или от 

имени Учреждения;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения (преступления) в интересах или от имени 

Учреждения, вызвать сомнение в добросовестном выполнении ими 

должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб их репутации или авторитету Учреждения;

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному выполнению ими должностных обязанностей;

- информировать руководство Учреждения:

- о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений (преступлений);

о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений (преступлений) другими работниками, 

контрагентами Учреждения или иными лицами в отношении Учреждения 

или с участием работников Учреждения;

о случаях склонения работника к действию/бездействию в интересах 

контрагента (потенциального контрагента) и/или причинению ущерба 

Учреждению;



о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 

интересов.

Работники не вправе делать представителям контрагентов или органов 

государственной власти и местного самоуправления коррупционные 

предложения.

20. Работники, наделенные организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам Учреждения, обязаны:

принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при 

выполнении должностных обязанностей личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего 

непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только им станет об этом известно;

- принимать и рассматривать сообщения о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений (преступлений) в интересах 

или от имени Учреждения или иной организации, а также о случаях 

совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами 

Учреждения или иными лицами в отношении Учреждения с участием 

работников;

- осуществлять оценку коррупционных рисков;

разрабатывать и представлять на утверждение директору Учреждения 

проекты локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции;

организовывать и проводить обучающие мероприятия по вопросам 

профилактики и предупреждения коррупции, разъяснению положения 

1нтикоррупционного законодательства;

осуществлять оценку результатов выполнения мероприятий по 

профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений и 

подготовку соответствующих отчетных материалов руководству 

Учреждения;



оказывать содействие уполномоченным представителям контрольно

надзорных, правоохранительных и иных уполномоченных государственных 

органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

’• чреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

оказывать содействие уполномоченным представителям 

правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия и следственные 
действия;

Работники, наделенные организационно-распорядительными полномочиями 

по отношению к другим работникам, не вправе давать им распоряжения, 

направленные на осуществление коррупционных действий.

21. Соблюдение работником Учреждения требований настоящего 

Положения учитывается при оценке деловых качеств работника, в том числе 

в случае назначения его на вышестоящую должность, при решении иных 

кадровых вопросов.

VI. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с 

контрагентами Учреждения

22. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с 

контрагентами Учреждения проводится в Учреждении по следующим 

направлениям:

1) установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с теми 

контрагентами Учреждения, которые ведут деловые (хозяйственные) 

отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о собственной 

репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при 

ведении хозяйственной деятельности, реализуют собственные меры по 

противодействию коррупции, участвуют в коллективных 

антикоррупционных инициативах; 



2 внедрение специальных процедур проверки контрагентов Учреждения в 

целях снижения риска вовлечения Учреждения в коррупционную 

деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с 

контрагентами Учреждения (сбор и анализ находящихся в открытом доступе 

сведений о потенциальных контрагентах Учреждения: их репутации в 

деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участии в 

коррупционных скандалах и т.п.);

распространение на контрагентов применяемых в Учреждении 

программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных 

на профилактику и противодействие коррупции;

-) включение в договоры, заключаемые с контрагентами Учреждения, 

положений о соблюдении антикоррупционных стандартов 

| антикоррупционной оговорки).

VII. Оценка коррупционных рисков

23. Целью оценки коррупционных рисков в деятельности Учреждения 

является определение конкретных работ, услуг и форм деятельности, при 

реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками 

Учреждения коррупционных правонарушений как в целях получения 

личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

24. В Учреждении устанавливается следующий порядок проведения оценки 

коррупционных рисков:

определяются работы, услуги, формы деятельности, при реализации 

которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

составление описания возможных коррупционных правонарушений для 

каждого вида работы, услуги, формы деятельности, реализация которых 

связана с коррупционным риском;

- определение перечня должностей в Учреждении, связанных с высоким 

уровнем коррупционного риска;



разработка комплекса мер по устранению или минимизации 

коррупционных рисков.

VIII. Подарки и представительские расходы

25. Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое 

гостеприимство, которые работники от имени Учреждения могут 

предоставлять другим лицам и организациям, либо которые работники 

Учреждения в связи с их профессиональной деятельностью могут получать 

от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности 

указанных ниже критериев:

- быть прямо связанными с целями деятельности Учреждения;

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами 

роскоши;

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 Учреждения, работников и иных 

лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских 

расходах;

- не противоречить нормам действующего законодательства, принципам и 

требованиям настоящего Положения, другим локальным нормативным 

актам Учреждения.

26. Подарки в виде сувенирной продукции (продукции невысокой 

стоимости) с символикой Учреждения, преподносимые на выставках, 

открытых презентациях, форумах и иных мероприятиях, в которых 

официально участвует Учреждение, допускаются и рассматриваются в 

качестве имиджевых материалов.



Не допускаются подарки от имени Учреждения, его работников и 

представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или 

' езналичных, в любой валюте.

IX. Антикоррупционное просвещение работников Учреждения

Антикоррупционное просвещение работников Учреждения 

: гуществляется в целях формирования антикоррупционного мировоззрения, 

нетерпимости к коррупционному поведению, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры работников Учреждения посредством 

антикоррупционного образования и антикоррупционного консультирования.

29. Антикоррупционное образование работников Учреждения 

осуществляется в форме подготовки (переподготовки) и повышения 

квалификации должностных лиц Учреждения, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики Учреждения, в рамках планов Министерства 

науки и высшего образования РФ.

Антикоррупционное консультирование осуществляется в 

ивдивидуальном порядке должностными лицами Учреждения, 

:тзетственными за реализацию антикоррупционной политики Учреждения. 

Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции, в том

- тле по вопросам урегулирования конфликта интересов, проводится в 

■ : нфиденциальном порядке.

\ Внутренний контроль и аудит

3 I В Учреждении при необходимости проводится внутренний и внешний 

г* лит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и 

лтазильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением 

требований применимого законодательства и локальных нормативных актов

- реждения, в том числе принципов и требований, установленных

- астоящим Положением.



32 В рамках процедур внутреннего контроля в Учреждении проводятся 

проверки выполнения ключевых процессов уставной и хозяйственной 

те стельности, включая выборочные проверки законности осуществляемых 

платежей и проводимых закупочных процедур, их экономической 

обоснованности, целесообразности расходов, в том числе на предмет 

п эдтверждения первичными учетными документами и соответствия 

требованиям настоящего Положения и законодательства Российской 

Федерации.

33. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящего 

Положения или связанных с ним процедур либо при изменении требований 

законодательства Российской Федерации директор Учреждения инициирует 

проведение работы по внесению в Положение соответствующих 

изменений.

XI. Сотрудничество с органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), и правоохранительными 

: рганами в сфере противодействия коррупции

Учреждение принимает на себя обязательство сообщать в 

правоохранительные органы обо всех случаях совершения коррупционных 

~ а авонарушений, о которых Учреждению стало известно.

Обязанность по сообщению в правоохранительные органы о случаях 

свершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно 

Учреждению, закрепляется за должностным лицом Учреждения, 

: пветственным за реализацию антикоррупционной политики Учреждения.

3 : Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких- 

ллбо санкций в отношении работников Учреждения, сообщивших в органы, 

. и злномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) и 

правоохранительные органы, о ставшей им известной в ходе выполнения 

трудовых обязанностей информации о подготовке к совершению или 

. : епшении коррупционного правонарушения.



36. Сотрудничество с органами, уполномоченными на осуществление 

г:г;.дарственного контроля (надзора), и правоохранительными органами 

: ществляется в форме:

оказания содействия уполномоченным представителям органов 

■ гсударственного контроля (надзора) и правоохранительных органов при 

-доведении ими контрольно - надзорных мероприятий в Учреждении по 

з :тросам предупреждения и противодействия коррупции;

оказания содействия уполномоченным представителям 

о двоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 

•тти расследованию коррупционных правонарушений, включая оперативно- 

г 12 ыскные мероприятия.

3 7 Работники Учреждения оказывают поддержку правоохранительным 

: г танам в выявлении и расследовании фактов коррупции, предпринимают 

необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы 

т: ?-.-ментов и информации, содержащих данные о коррупционных 

правонарушениях.

3 В Работники Учреждения не должны допускать вмешательства в 

тотальность должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление

. дарственного контроля (надзора), и правоохранительных органов.

X”. Ответственность работников Учреждения за нарушение норм 

. :: коррупционного законодательства 

j Каждый работник при заключении трудового договора должен быть 

: 2 -томлен с настоящим Положением и локальными нормативными актами, 

■кающимися предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.

Лица, виновные в нарушении норм антикоррупционного 

2 2-2 эдательства Российской Федерации, могут быть привлечены к 



z ::_иплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 

: "ветственности, установленной законодательством Российской Федерации.



Приложение № 2 

Утвержден 

Приказом СКБ САМИ ДВО РАН 

от_____ 11.2018 №_________

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских 

—следований ДВО РАН (СКБ САМИ ДВО РАН)

I Общие положения

Кодекс этики и служебного поведения работников Специального 

инструкторского бюро средств автоматизации морских исследований /(ВО 

РАН (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями

Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О 

п ротиводействии коррупции" и иных нормативных правовых актов 

- :ссийской Федерации, а также основан на общепринятых нравственных 

принципах и нормах российского общества и государства.

Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми 

пглжны руководствоваться работники СКБ САМИ ДВО РАН (далее - 

Учреждение) независимо от занимаемой ими должности.

’■ Целью Кодекса является установление этических норм и правил 

служебного поведения работников для достойного выполнения ими своей 

профессиональной служебной деятельности, а также содействия укреплению 

нЕторитета работников Учреждения и обеспечение единых норм поведения 

РРЭОТНИКОВ.

Кодекс призван повысит эффективность выполнения работниками своих

I: пжностных обязанностей. 



5 Граждане, поступающие на работу в Учреждение, обязаны ознакомиться с 

положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной 

деятельности.

7. Знание и соблюдение работниками Учреждения Кодекса является одним 

из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и 

служебного поведения.

П. Основные принципы и правила служебного поведения работников

В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации 

работник обязан:

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- выполнять установленные нормы труда;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу

~етьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

: тзетственность за сохранность этого имущества) и других работников;

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

с. новодителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

:д:ровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе

щества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

-е: ет ответственность за сохранность этого имущества).

7. 2 сновные принципы служебного поведения работников являются основой 

ведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с 

'• чреждением.

-ехтники, осознавая ответственность перед обществом и государством, 

дгезваны:



- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод

- едовека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

:: ■ дельности Учреждения;

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство

- дсийской Федерации, не допускать нарушение законов и иных 

-ирмативных правовых актов исходя из политической, экономической 

_едесообразности либо по иным мотивам;

- ддеспечивать эффективную работу Учреждения;

- эсуществлять свою деятельность в пределах предмета и 

делен деятельности Учреждения;

- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения 

■ дким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, 

' есть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 

.: диальных групп и организаций;

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

/шественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих

г: 'росовестному исполнению ими должностных обязанностей;

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 

деятельность решений политических партий и общественных объединений;

; еэлюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;

- лроявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами, 

к: тдегами по работе, должностными и иными лицами;

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России 

а других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 

етнтгческих, социальных групп и конфессий, способствовать 

1 ^^национальному и межконфессионному согласию;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также 

■/Уедать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 

ад дзторитету Учреждения;



- - е создавать условия для получения надлежащей выгоды, пользуясь своим 

ткебным положением;

- задерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

: ~з-з: злении деятельности Учреждения, его руководителей, если это не входит 

з должностные обязанности работника;

- соблюдать установленные в Учреждении правила предоставления 

. у - ебной информации и публичных выступлений;

- ; вгжительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

жзоормации по информированию общества о работе Учреждения;

зззстоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 

: 1: : ряжения ресурсами, находящимися в сфере ответственности работника;

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 

"зеоупреждению в порядке, установленном действующим

з :-з эдательством Российской Федерации;

- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, 

:егззр?з страстность и справедливость, не допускать коррупционно опасного

(коррупционно опасным поведением применительно к 

~ з тему Кодексу считается такое действие или бездействие работника, 

яс - з р-з е в ситуации конфликта интересов создает предпосылки и условия для 

■г- чения им корыстной выгоды и (или) преимуществ как для себя, так и 

вых лиц, организаций, учреждений, чьи интересы прямо или косвенно 

■Естзгваются сотрудником, незаконно использующим свое служебное 

коррупционно опасной является любая ситуация в служебной 

Ииельности, создающая возможность нарушения норм, ограничений и 

Ифетов, установленных для сотрудника законодательством Российской 

Федертии.

В целях противодействия коррупции работнику Учреждения



уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные 

органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях 

: гонения к совершению коррупционных правонарушений;

вести себя достойно, действовать в строгом соответствии со своими 

должностными обязанностями, принципами и нормами профессиональной 

лики;

- избегать ситуаций, провоцирующих причинение вреда его деловой 

репутации, авторитету работника Учреждения;

принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 

• те ~упированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при 

исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, 

■оторая приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять 

нелгсредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно;

доложить об обстоятельствах конфликта (неопределённости) 

непосредственному руководителю.

1 ?. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при 

соблюдении действующих в Учреждении норм и требований, принятых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Работник должен принимать соответствующие меры по обеспечению 

тез опасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 

разглашение которой, он несет ответственность или (и) которая стала 

зззстна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.

Работник, наделенный организационно-распорядительными

полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться 

зьггь для них образцом профессионализма, безупречной репутации, 

способствовать формированию в Учреждении либо его подразделении 

Г’агоприятного для эффективной работы морально - психологического 

климата.

2 Работник, наделенный организационно-распорядительными 

- злномочиями, призван: 



- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, 

чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного 

поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 
беспристрастности, справедливости;

- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 

политических партий, общественных объединений и религиозных 

организаций;

- формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего 

Кодекса;

помогать работникам словом и делом, оказывать морально

психологическую помощь и поддержку, вникать в запросы и нужды;

- регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм 

профессиональной этики;

пресекать интриги, проявления нечестности в коллективе;

- обеспечивать рассмотрение фактов нарушения норм профессиональной 

этики и принятия по ним объективных решений.

III. Отношение работников Учреждения к подаркам и вознаграждениям

13. Работник может принимать или вручать подарки, если:

это является частью официального протокольного мероприятия и 

происходит публично, открыто;

- ситуация не вызывает сомнения в честности и бескорыстии;

стоимость принимаемых (вручаемых) подарков не превышает предела, 

установленного действующим законодательством Российской Федерации.

14. Получение или вручение подарков в связи с выполнением 

профессиональных обязанностей возможно, если это является официальным 

признанием личных профессиональных достижений работника Учреждения.

15. Работнику Учреждения не следует:

создавать предпосылки для возникновения ситуации провокационного 

характера для получения подарка;



- принимать подарки для себя, своей семьи, родственников, а также для лиц 

и организаций, с которыми сотрудник имеет или имел отношения, если это 

может повлиять на его беспристрастность;

- передавать подарки другим лицам, если это не связано с выполнением его 

служебных обязанностей;

выступать посредником при передаче подарков в личных корыстных 

целях.

16. Работнику Учреждения запрещается получать в связи с исполнением им 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 

лиц (подарки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги материального 

характера, плату за предоставление в пользование служебных и иных 

помещений, материально-технического имущества, транспорта и т.д.).

IV. Рекомендательные этические правила служебного поведения

17. В служебном поведении работник должен воздерживается от:

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений;

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

курения вне отведенных для этого мест.

18. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом.

Работникам рекомендуется быть вежливыми, доброжелательными, 

корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с 

гражданами и коллегами.



19. Внешний вид работников при исполнении ими должностных

обязанностей в зависимости от условий деятельности и формата служебного 

мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к 

Учреждению, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 

отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

V. Ответственность за нарушение положений Кодекса

20. Нарушение работником Учреждения положений настоящего Кодекса

подлежит анализу и при подтверждении факта нарушения - моральному 

осуждению, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

нарушение положений Кодекса влечет применение к работнику мер 

юридической ответственности.

21. Соблюдение положений настоящего Кодекса учитывается при

формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 

должности, при поощрении, а также при наложении дисциплинарных 

взыскании.




