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НАРУШЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОИ ПОЛИТИКИ
Ао <ГосНИИП>

1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 При взаимодействии с организациями-контрагентами АО <ГосНИИП>
(далее - Институт) проводит антикоррупционную работу по следующим направ-
лениям:

- установление и сохранение деловых отношений исключительно с орга-
низациями, осуществляющими деловые отношения в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Фелерачии, в добросовестной и честной манере,
заботящимися о собственноЙ репутации, демонстрирующими поддержку высоким
правовым, этическим стандартам при ведении бизнеса, реализующими собствен-
ные меры по противодействию коррупции, участвующими в коллективных анти-
коррупционных инициативах;

- распространение среди организаций-контрагентов применяемых в Ин-
ституте политики и правил, направленных на профилактику и противодействие
коррупции.

1.2 Положения о соблюдении антикоррупционных стандартов вкJrючаются
в договоры, заключаемые с организациями-контрагентами, а также физическими
лйцами и выражаются в виде Антикоррупционных оговорок (Приложение }lb l1 к
Антикоррупционной политике АО <ГосНИИП>).

1.3 Антикоррупционные мероприятия, настоящая политика, процедуры и
правила, применяемые в Институте, распространяются в отношении всех работ-
ников Института и его контрагентов.

1.4 Институт осуществляет информирование общественности о степени
внедрения и успехах в реализации антикоррупционных мер, в том числе посред-
ством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Института.

АО <Концерн ВКО <Алмаз-Аllтей>

ПЕРЕЧЕНЬ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
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2 НАРУШЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОИ ПОЛИТИКИ
ИНСТИТУТА, ИМЕЮЩИЕ СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ

-(ЗнАчитЕльныЕ>

2.1 Систематические нарушения требований внутренних документов Ин-
ститута, повлекшие финансовый, экономический иlили репутационный ущерб.

2.2 Умышленное сокрытие происходящих иlили произошедших наруше-
ний Антикоррупционной политики, приведших к финансовым, экономическим
и/или репутационным потерям Инстиryту.

2.3 Систематические злоупотребления должностными полномочиями, при-
водящие к личному обогащению иlили лричиняющие финансовые, экономиче-
ские и/йли репутационные потери Институту.

2.4 Не предоставление сведений о дорогостоящих подарках в подразделе-
ниях Института, ответственных за выполнение Антикоррупционной политики в
Институте.

2.5 Систематическое необоснованное затягивание (волокита) при принятии
решений в организационных, политических и иных направлениях деятельности
Института сверх установленньIх сроков, приводящих к негативным последствиям
для финансового, экономического состояния Инстиryта, его репутации на рынке
услуг.

2.6 Систематическое предоставление не предусмотренных законом пре-
имуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Инсти-
тут.

2.7 Систематическое содействие в осуществлении предпринимательской
деятельности сторонним коммерческим структурам при заключении договорных
отношений с Инстиryтом.

2.8 Систематическое использование в личных и групповых интересах ин-
формации, полученной при выполнении служебных обязанностей, для получения
личной и/или групповой выгоды.

2.9 Умышленное указание недостоверной информации в отношении про-
исходящих и/или произошедших нарушений Антикоррупционной политики Ин-
ститута.

2.10 Принуждение работников различными методами к нарушению требо-
ваний положений внутренних документов Института.

2.11 Указанные выше нарушения Антикоррупционной политики Институ-
та влекут за собой утрату доверия к работнику со стороны Института.

3 НАРУШЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ИНСТИТУТА, ИМЕЮЩИЕ СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ

-<мАлознАчитЕльныЕ>

з.1 Нарушения требований внутренних документов Инстиryта, не носящие
системный характер и не приводящие к финансовым' экономическим и/или регry-
тационным потерям Институту.



З.2 Неумышленное сокрытие происходящих иlилп произошедших наруше-
ний Антикоррупционной политики, не повлекшие негативные финансовые, эко-
номические и репутационные потери Институry.

3.3 Злоупотребления должностными полномочиями, не приводящие к лич-
ному обогащению и/или не причиняющие негативные финансовые, экономиче-
ские и репутационные потери Институry.

3.4 Затягивание (волокита) при принJlтии решений в организационных, по-
литических и иных направлениях деятельности Института сверх установленных
сроков, не имеющее системного характера и не влекущее негативных последствий
дrrя финансового, экономического состояния Института, но негативно влияющее
на его репутацию на рынке услуг.

3.5 Разовое содействие, без личного обогащения, в осуществлении пред-
принимательской деятельности сторонним коммерческим структурам при закJIю-
чении договорных отношений с Инстиryтом.

4 НАРУШЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ИНСТИТУТА, ИМЕЮЩИЕ СТЕПЕНЬ ТЯЖВСТИ

- <нЕЗнАЧиТЕЛьныЕ)

4.1 Несвоевременное сообщение о нарушении, но не более 1 (одного) ме-
сяца с момента, как ст€tло известно о нарушении, приводящем к финансовым,
экономическим и репутационным потерям Инстиryту.

4.2 Неумышленное уничтожение док}ъ.{ента, подтверждающего допущен-
ные нарушения в Институте.

4.З Несвоевременное информирование, но не более 1 (одного) месяца, о
пол}пlении дорогостоящего подарка.

4.4 Несвоевременное принятие мер о предотвращении конфликта интере-
сов.

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Каждый случай нарушения Антикоррупционной политики Института
рассматривается в индивиду€rльном порядке и может быть отнесен в любую из
вышеописанных категорий.

5.2 Представленный перечень нарушений Антикоррупционной политики
Института не является исчерпывающим и подлежит изменениям и дополнениям в
соответствии с решением Комиссии по Антикоррупционной политике Инстиryта,
на основании приказа, утверждаемого генерzrльным директором Инстиryта.
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