Проект одобрен участниками
Областного антикоррупцуионного актива
20 мая 2016 года

Кодекс антикоррупционного поведения
жителя Ульяновской области
Преамбула
Мы, участники Областного антикоррупционного актива, представители
институтов гражданского общества, государственных органов Ульяновской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской
области,
руководствуясь
общепризнанными
духовнонравственными
ценностями,
объединённые
идеей
способствовать
формированию нового поколения граждан России (жителей Ульяновской
области), осознающих необходимость и потребность противостоять
коррупционным проявлениям, жить и работать во благо Отечества и
Ульяновской области, исходя из чувства ответственности за свои поступки
перед будущими поколениями, а также чувства нравственности,
гражданственности, добросовестного отношения к нормам закона, принимаем
настоящий Антикоррупционный (моральный) кодекс жителя Ульяновской
области (далее – Кодекс).
Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Кодекс определяет систему антикоррупционных правил
поведения жителя Ульяновской области.
2. Целями настоящего Кодекса является:
формирование антикоррупционного сознания жителей Ульяновской
области, характеризующегося нетерпимостью к коррупционным проявлениям;
повышение роли гражданского общества в противодействии
коррупционному поведению.
2. Задачами принятия настоящего Кодекса являются:
формирование единой позиции неприятия коррупции в любых формах и
проявлениях;
минимизация риска вовлечения жителя Ульяновской области в
коррупционную деятельность;
предупреждение коррупционных проявлений.
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Статья 2. Принципы антикоррупционного поведения жителя
Ульяновской области
К принципам антикоррупционного поведения жителя Ульяновской
области относятся:
принцип неприятия коррупции в повседневной жизни в любых формах и
проявлениях, в том числе при взаимодействии с представителями органов
государственной власти, органов местного самоуправления, их должностными
лицами;
принцип личного примера;
принцип приоритета нравственных начал борьбы с коррупцией;
принцип открытого выражения неприятия коррупции;
принцип активного сопротивления проявлениям коррупции;
принцип всемерного содействия повышению общего уровня
антикоррупционной культуры.
Статья 3. Обязанности жителя Ульяновской области, связанные с
предупреждением и противодействием коррупции
Житель Ульяновской области:
воздерживается от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в своих интересах или в интересах иных
физических и (или) юридических лиц;
не допускает поведения, которое может быть истолковано окружающими
как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного
правонарушения в своих интересах или в интересах иных физических и (или)
юридических лиц;
информирует правоохранительные органы о случаях склонения к
совершению коррупционных правонарушений;
незамедлительно информирует правоохранительные органы о ставшей
известной ему информации о фактах совершения коррупционных
правонарушений.
Житель Ульяновской области не ограничивается нормами поведения,
закреплёнными в настоящем Кодексе, а предпринимает все законные меры по
комплексному противодействию любым возможным коррупционным
проявлениям.
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Статья
4.
Закрепление обязанностей
работников
организации, связанных с предупреждением и противодействием
коррупции
Обязанности работников организации в связи с предупреждением и
противодействием коррупции могут быть общими для всех сотрудников
организации или специальными, то есть устанавливаться для отдельных
категорий работников.
Примерами
общих
обязанностей
работников
организаций,
расположенных на территории Ульяновской области, в связи с
предупреждением и противодействием коррупции могут быть следующие:
воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации;
воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации;
незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство
организации о случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;
незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство
организации о ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами;
сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному
лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте
интересов.
Специальные
обязанности
в
связи
с
предупреждением
и
противодействием коррупции могут устанавливаться для следующих категорий
лиц, работающих в организации: 1) руководства организации; 2) лиц,
ответственных за реализацию антикоррупционной политики; 3) работников, чья
деятельность связана с коррупционными рисками; 3) лиц, осуществляющих
внутренний контроль и аудит, и т.д.
Специальные обязанности рекомендуется включить в трудовой договор с
работником организации. При условии закрепления обязанностей работника в
связи с предупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре
работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания,
включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных Трудовым
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Кодексом Российской Федерации, за совершение неправомерных действий,
повлекших неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.
Статья 5. Ответственность жителей Ульяновской области за
нарушение положений Кодекса
Соблюдение жителями Ульяновской области положений Кодекса может
учитываться при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для
выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении
дисциплинарных взысканий.
Термины и определения
1. 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 для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени
или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от
25 декабря 2008года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
2. 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:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
3. Предупреждение коррупции – деятельность, направленная на введение
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и
процедур, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

