


 ИТОГИ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 
 2016 ГОДА 

Начало кампании 

1 января 2016 года 

Завершение кампании 

30 апреля 2016 года 

КУДА ПРЕДСТАВИТЬ 

СВЕДЕНИЯ 



 

Всего организаций – 740 

 

Представили в срок – 713 

 

Не представили – 1 

 

Представили с нарушением срока – 26 

 

 ИТОГИ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 
 2016 ГОДА 



Х Х Х 

Х 
Справки представлены не по установленной 
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ПРОФИЛАКТИКА  
КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ 

 Статьей 13.3 Закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» установлена 

обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции. 

 

При этом, меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут 

включать: 

 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 

 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы организации; 

 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов. 

 



ПРОФИЛАКТИКА  
КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ 

Антикоррупционная политика утверждается приказом Организации. 

1. Основные положения 

2. Термины и определения 

3. Принципы противодействия коррупции  

4. Коррупционные действия 

5. Область применения 

6. Должностные лица, ответственные за противодействие 

коррупции 

7. Антикоррупционные стандарты 

8. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

Политики 

9. Заключительные положения 



ПРОФИЛАКТИКА  
КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ 

Антикоррупционные стандарты 

Правила поведения, установленные в Организации 

Подарки и представительские расходы 

Осуществление закупочной деятельности 

 Участие в политической деятельности   

 Участие в благотворительной деятельности и спонсорство 

 Взаимодействие с государственными служащими и органами 

власти 

 Взаимодействие с контрагентами 

 Аудит и контроль 

 Конфиденциальная информация 



ПРОФИЛАКТИКА  
КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ 

Невыполнение организациями, независимо от их форм собственности, 

организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных 

обстоятельств, требований статьи 13.3 Закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 

выливается в конечном итоге привлечением к административной 

ответственности. 

Принимаемые меры по предупреждению коррупции позволяют не 

допустить нарушение требований в сфере закупок товаров, работ  и услуг 

(Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(далее – Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ), Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»).  



ПРОФИЛАКТИКА  
КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ 

Нарушение требований заключается в следующем: 

- совершение некоммерческой организацией тех или иных действий, в 

том числе сделок, без учета требований пункта 1 статьи 27 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ; 

- непредставление подведомственной организацией, в отношении 

которой ФАНО России осуществляет функции и полномочия учредителя, 

информации о своей заинтересованности до момента принятия решения о 

заключении сделки; 

- заключение крупных сделок без получения одобрения ФАНО России. 

Следует отметить, что в 2016 году по представлению Генеральной 

прокуратуры России проводившей проверку в одной из организаций 

подведомственных ФАНО России за указанные выше нарушения 

руководитель организации был уволен по статье. 


