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2.     Используемые понятия и определения 

 

2.1. 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. Коррупцией также является совершение 

перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 

статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»). 

2.2. 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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции»): 

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. 

2.3. Предупреждение коррупции – деятельность организации, 

направленная на введение элементов корпоративной культуры, 

организационной структуры, правил и процедур, регламентированных 

внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение 

коррупционных правонарушений. 

2.4. Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 

исключением трудовых отношений. 

2.5. Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему 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. 
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2.6. 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 (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

2.7. Личная заинтересованность работника (представителя организации) – 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 

возможностью получения работником (представителем организации) при 

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц. 

2.8. Злоупотребление полномочиями - использование лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой 

организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других 

лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение 

существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций 

либо охраняемым законом интересам общества или государства. 

2.9.  Антикоррупционный мониторинг - мониторинг, проводимых в 

Учреждении мероприятий в области противодействия коррупции, 

осуществляемый с целью обеспечения оценки эффективности указанных 

мероприятий, оценки и прогноза коррупционных факторов и сигналов; анализа 

и оценки данных, полученных в результате наблюдения; разработки прогнозов 

будущего состояния и тенденций развития, соответствующих мероприятий. 

2.10. Антикоррупционная экспертиза - деятельность по предупреждению 

включения в проекты документов, положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; по выявлению и устранению таких 

положений в действующих документах. 

2.11. Антикоррупционная оговорка - раздел договоров, соглашений, 

контрактов Учреждения, декларирующий проведение Учреждения 

антикоррупционной политики и развитие не допускающей коррупционных 

проявлений культуры. 

2.12. Организатор закупки - лицо (юридическое лицо или 

предприниматель без образования юридического лица), непосредственно 

выполняющее предусмотренные тем или иным способом процедуры закупки и 

берущее на себя соответствующие обязательства перед участниками закупки. 

2.13. Предконфликтная ситуация - ситуация, при которой у работников 

Учреждения, а также Организатора закупок или его представителей, при 

осуществлении ими своей служебной или профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность, которая может привести к конфликту 

интересов 
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2.14. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных (служебных) 

обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью работника и правами и законными 

интересами Учреждения, способное привести к причинению вреда интересам 

Учреждения. 

Коррупционные проявления- действия (бездействие) работников 

Учреждения, содержащие признаки коррупции или способствующие ее 

совершению 

2.15. Материальная выгода - экономическая выгода в денежной или 

натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

2.16. Субъекты Антикоррупционной политики -любой сотрудник 

Учреждения, а также контрагенты и иные лица, связанные с Учреждением, в 

тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с 

ними. 

2.17. Предупреждение коррупции- деятельность субъектов 

антикоррупционной политики, направленная на выявление, изучение, 

ограничение либо устранение причин и условий, способствующих 

коррупционным проявлениям. 

2.18. Личная выгода - заинтересованность работника Учреждения, его 

близких родственников, супруга, супруги, усыновителя, усыновленных в 

получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ. Не 

являются личной выгодой повышение по службе и объявление благодарности. 

 

3. Основные принципы Антикоррупционной политики 

 

 3.Антикоррупционная политика Учреждения основана на следующих 

ключевых принципах: 

3.1. Принцип соответствия политики действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 

Настоящая антикоррупционная политика соответствует  Конституции 

Российской Федерации,  федеральным конституционным законам, 

общепризнанным принципам и нормам международного права и 

международным договорам Российской Федерации, федеральным законам, 

нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, а также 

нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации, 

нормативным правовым актам иных федеральных органов государственной 

власти, законодательству Российской Федерации и иным нормативным 

правовым актам, применимым к Учреждению. 

                   3.2.         Принцип личного примера руководства. 
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Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. 

                   3.3.         Принцип вовлеченности работников. 

В Учреждении регулярно информируют работников о положениях 

антикоррупционного законодательства и активно их привлекают к участию в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур 

(Приложение № 1). 

        3.4.         Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

коррупции. 

В Учреждении разрабатываются и выполняются мероприятия, 

позволяющие снизить вероятность вовлечения Учреждения, ее руководства и 

работников в коррупционную деятельность. 

                  3.5.         Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

В Учреждении применяют такие антикоррупционные мероприятия, 

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и 

приносят значимый результат. 

                  3.6.         Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для 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 руководства за 

реализацию настоящей Антикоррупционной политики. 

                  3.7.         Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

В Учреждении регулярно осуществляется мониторинг эффективности 

внедренных антикоррупционных процедур (Приложение № 2), а также 

контроля за их исполнением. 

 

4.        Область применения Антикоррупционной политики и круг, лиц 

попадающих под ее действие 

 

     4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 

работники Учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Политика 

распространяется и на лиц, выполняющих для Учреждения работы или 

предоставляющих услуги на основе гражданско-правовых договоров.  В этом 

случае соответствующие положения нужно включить в текст договоров. 

     4.2. Обязанности работников организации в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции: 

4.2.1. Воздерживаться:                                                                                      

- от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени учреждения; 
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- от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения в интересах или от имени учреждения; 

4.2.2. Незамедлительно информировать непосредственного 

руководителя и (или) лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной 

политики, в случае их отсутствия директора учреждения: 

 - о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

организации или иными лицами; 

4.2.3. Сообщать непосредственному директору Учреждения о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 

интересов, в порядке установленном Положением о конфликте интересов 

(Приложение № 3). 

4.2.4. Соблюдать правила, установленные Положением о вопросах 

обмена деловыми подарками, знаками делового гостеприимства и 

представительских расходах (Приложение № 4). 

Исходя из положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой 

договор, заключаемый с работником при приёме его на работу в Учреждении, 

могут  включаться права и обязанности работника и работодателя, 

установленные  данным локальным нормативным актом - «Антикоррупционная 

политика Учреждения».  

 

5. Ответственные за реализацию Антикоррупционной политики 

 

5.1. Ответственными за реализацию Антикоррупционной политики 

Учреждения являются следующие должностные лица: 

- директор Учреждения и его заместители; 

- заведующие отделов и отделений (бухгалтерии). 

Данные должностные лица обязаны обеспечить выполнение требований 

действующего законодательства о противодействии коррупции и локальных 

нормативных актов учреждения, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции соответственно в Учреждении и в курируемых и 

возглавляемых структурных подразделениях Учреждения. 

5.2. Директор Учреждения назначает ответственного за организацию 

работы по предупреждению коррупционных правонарушений в Учреждении, 

который: 

- организует работу по профилактике и противодействию коррупции в 

Учреждении в соответствии с Антикоррупционной политикой Учреждения; 

- организует разработку проектов локальных нормативных актов, 

направленных на реализацию перечня антикоррупционных мероприятий, 

определенных Антикоррупционной политикой Учреждения, и предоставляет 

их на утверждение директору Учреждения. 
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6.     Установление перечня реализуемых Учреждением 

антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядок их 

выполнения (применения) 

 

6.1. В целях предупреждения и противодействия коррупции Учреждение 

планирует реализовать следующий перечень антикоррупционных мероприятий: 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов 

поведения и декларация 

намерений 

Соблюдение кодекса этики и служебного поведения работников 

учреждения, утвержденного Приказом Минтруда России от 31.12.2013г. 

№ 792 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

работников органов управления социальной защиты населения и 

учреждений социального обслуживания» 

Разработка и внедрение Положения о конфликте интересов, ежегодное 

заполнение декларации о конфликте интересов 

Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена 

деловыми подарками, знаками делового гостеприимства и 

представительских расходах 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 

организации, стандартной антикоррупционной оговорки 

Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры 

работников 

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

Внедрение телефона доверия  

Введение процедуры информирования работников об установленных 

действующим законодательством РФ ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений  

Введение процедуры информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений 

Разработка требований к уведомлению работодателя о фактах обращения 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

Разработка порядка исполнения и сроки рассмотрения сообщений 

содержащих коррупционные проявления, в том числе, поступивших по 

телефону доверия 

Введение процедуры информирования работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов 

Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности организации, от формальных и 

неформальных санкций 

Обучение и 

информирование 

работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в Учреждении 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 
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Организация индивидуального консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и 

процедур 

Обеспечение соответствия 

системы внутреннего 

контроля организации 

требованиям 

антикоррупционной 

политики организации 

Осуществление регулярного внутреннего контроля соблюдения 

внутренних процедур, предоставление услуг 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной работы 

и распространение отчетных 

материалов 

Проведение мониторинга результатов работы по противодействию 

коррупции 

Подготовка мониторинга эффективности о проводимой работе и 

достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции 

 

7. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

Антикоррупционной политики 

7.1. В Учреждении требуется соблюдение работниками 

Антикоррупционной политики  при выполнении процедур информирования 

работников о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.  

Каждый работник, при заключении трудового договора должен быть 

ознакомлен под роспись с Антикоррупционной политикой Учреждения и 

локальными нормативными актами, касающимися предупреждения и 

противодействия коррупции, изданными в Учреждении.  

7.2. Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей 

Антикоррупционной политики, а также за действие (бездействие) подчиненных 

им лиц, нарушающих эти принципы и требования. 

7.3. К мерам ответственности за коррупционные проявления в 

Учреждении относятся: меры уголовной, административной и дисциплинарной 

ответственности в соответствии законодательством Российской Федерации. 

 

8.     Порядок пересмотра и внесения изменений в 

Антикоррупционную политику 

При изменении законодательства Российской Федерации, либо 

выявлении недостаточно эффективных положений Антикоррупционной 

политикой Учреждения она может быть пересмотрена и в неё могут быть 

внесены изменения и дополнения.  

Работа по актуализации Антикоррупционной политики Учреждения 

осуществляется ответственным должностным лицом за организацию 

профилактики и противодействия коррупции в Учреждении и (или) 

назначенными руководителем должностными лицами по поручению 

Учредителя.    
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Приложение №1 

к Антикоррупционной политике  

 

 

Антикоррупционные процедуры. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» одним из основных принципов 

противодействия коррупции определена приоритетность мер по ее 

профилактике. 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений включает в себя 

комплекс мер, в том числе, проведение с работниками семинаров, бесед, 

лекций, практических занятий, разъяснительных и иных мер по недопущению 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки. 

Перечисленные мероприятия рекомендуется осуществлять по следующим 

направлениям: 

1. информирование работников об установленной действующим 

законодательством Российской Федерации ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

2. информирование работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений; 

3.  порядок действий работника при склонении его к коррупционным 

правонарушениям; 

4. требования к уведомлению работодателя о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

5.  порядок исполнения и сроки рассмотрения сообщений, содержащих  

коррупционные проявления, поступивших в том числе по телефону доверия; 

6. защита работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в 

деятельности Учреждения, от формальных и неформальных санкций. 

 

I. Информирование работников об установленной действующим 

законодательством Российской Федерации ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений. 

 

     При информировании работников об установленной действующим 

законодательством РФ ответственности за совершенное правонарушения 

следует разъяснить сначала следующие положения действующих нормативных 

правовых актов: 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 
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Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные 

правонарушения 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 

решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации права занимать определенные должности 

государственной и муниципальной службы. 

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по 

предупреждению коррупции 

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции. 

2. 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. 

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения 

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 

коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены 

меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное 

коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и 

привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 

правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 

данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные 

юридические лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации 

Статья 159. Мошенничество 

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок 

до двух лет. 

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 

или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением 

свободы на срок до одного года или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения, а равно в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок 

до полутора лет либо без такового. 

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо 

крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое 

помещение, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской 

деятельности 

1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо 
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ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными 

работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 

свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без 

такового. 

Статья 201. Злоупотребление полномочиями 

1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным 

интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для 

себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние 

повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам 

граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или 

государства, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без 

такового, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 

на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Примечания. 1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления, 

государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей 

главы, а также в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, 

выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета 

директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, 

постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее 
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организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в этих организациях. 

2. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями 

настоящей главы, причинило вред интересам исключительно коммерческой 

организации, не являющейся государственным или муниципальным 

предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению этой 

организации или с ее согласия. 

3. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями 

настоящей главы, причинило вред интересам других организаций, а также 

интересам граждан, общества или государства, уголовное преследование 

осуществляется на общих основаниях. 

Статья 204. Коммерческий подкуп 

1. 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 - 

наказываются штрафом в размере от десятикратной до пятидесятикратной 

суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), - 

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной 

суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок 

от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до шести лет. 

3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 

равно незаконное пользование услугами имущественного характера или 

другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением 

- 

наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 
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на срок до семи лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы 

коммерческого подкупа. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 

в) совершены за незаконные действия (бездействие), - 

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до 

девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет либо лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в 

размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа. 

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой 

или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, 

если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 

преступления и либо в отношении его имело место вымогательство, либо это 

лицо добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело. 

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной 

личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие тяжкие последствия, - 
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наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

Примечания. 1. Должностными лицами в статьях настоящей главы 

признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции 

в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской 

Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса 

понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 

федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов. 

3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов 

Российской Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях 

настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие должности, 

устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской 

Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных 

органов. 

4. Государственные служащие и служащие органов местного 

самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную 

ответственность по статьям настоящей главы в случаях, специально 

предусмотренных соответствующими статьями. 

Статья 290. Получение взятки 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через 

посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему 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 - 

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 
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деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет 

со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки в 

значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки за 

незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной 

суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 

совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а 

равно главой органа местного самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере 

пятидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в 

размере шестидесятикратной суммы взятки. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами 

«а» и «б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном 

размере, - 

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 
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свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, 

статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным 

размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 

размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 

291.1 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое 

лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 

административном или судебном органе иностранного государства, и любое 

лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного 

государства, в том числе для публичного ведомства или публичного 

предприятия; под должностным лицом публичной международной организации 

понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое 

уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

Статья 291. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через 

посредника - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной 

суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной 

суммы взятки. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через 

посредника в значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в 

размере пятнадцатикратной суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через 

посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми 

лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 

если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
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либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере 

шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со 

стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело. 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача 

взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 

способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 

реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном 

размере, - 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы 

взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных 

действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного 

положения - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере шестидесятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 

размере, - 

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
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либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения 

преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению 

преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве. 

Статья 292. Служебный подлог 

1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, 

не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо 

ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, 

искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из 

корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего 

Кодекса), - 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа 
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Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи 

должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, 

иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях 

искусственного создания доказательств совершения преступления либо 

шантажа, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении уголовных 

дел о взяточничестве (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и об иных связанных с 

ним преступлениях, в том числе коррупционных (в частности, 

предусмотренных статьями 159, 160, 204, 292, 304 УК РФ), и в целях 

обеспечения единства судебной практики Пленумом Верховного Суда 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской 

Федерации, статьями 9, 14 Федерального конституционного закона от 7 

февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации», были даны разъяснения о применении положений 

законодательства о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях 
1
.  

В соответствии со статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации предварительное следствие производится: 

 следователями Следственного комитета Российской Федерации – по 

уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 

201 («Злоупотребление полномочиями»), 204 («Коммерческий подкуп»), 

285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), 290 («Получение 

взятки»), 291 («Дача взятки»), 291.1 («Посредничество во взяточничестве»), 

292 («Служебный подлог»), 304 («Провокация взятки либо коммерческого 

подкупа») УК РФ; 

 следователями органов внутренних дел Российской Федерации – по 

уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 

159 («Мошенничество») частями 2-4, 159.4 («Мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности») частями 2 и 3, 201 («Злоупотребление 

полномочиями»), 304 («Провокация взятки либо коммерческого подкупа») УК 

РФ. 

Кроме этого, частью 5 статьи 151 УК РФ устанавливается, что 

предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г.  № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148581/?dst=466
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148581/?dst=484
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148581/?dst=498
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148581/?dst=102601
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148581/?dst=102611
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148581/?dst=450
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148581/?dst=101920
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148581/?dst=101987
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/?dst=100561
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138467/?dst=100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138467/?dst=100082
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предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») частями 2-4, 

159.4 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») 

частями 2 и 3, 201 («Злоупотребление полномочиями»), может производиться 

также следователями органа, выявившего эти преступления. 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в 

интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному 

должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 

организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление имущественных прав за 

совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, 

лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации действия (бездействие), связанного с 

занимаемым ими служебным положением, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или 

предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона 

рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в 

крупном размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до 

тридцатикратного размера суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или 

предложенных от имени юридического лица, но не менее двадцати миллионов 

рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в 

особо крупном размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или 

предложенных от имени юридического лица, но не менее ста миллионов 

рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

Примечания: 
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1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, 

указанные в примечаниях 1 - 3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской 

Федерации: 

лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции 

в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации; 

лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными 

законами для непосредственного исполнения полномочий государственных 

органов; 

лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или 

уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения 

полномочий государственных органов. 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, понимается лицо, указанное в 

примечании 1 к статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена 

совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также 

лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в этих организациях. 

3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом понимается 

любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном органе 

иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, в том числе для 

публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом 

публичной международной организации понимается международный 

гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой 

организацией действовать от ее имени. 

4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав, превышающие один миллион рублей, особо 

крупным размером - превышающие двадцать миллионов рублей. 

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

четвертый квартал 2012 года, утвержденном Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 10 апреля 2013 г. (далее – Обзор), даны разъяснения по 

вопросу возможности привлечения юридического лица к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ, до вступления в законную силу 

consultantplus://offline/ref=D7AC24B6D857404BF5D377B1E0C4DDACD03C5B4F22FC47BEF42618996A49338D7558F23625D1u1YCL
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обвинительного приговора в отношении физического лица, действовавшего от 

его имени или в его интересах, а также в случае отказа должностного лица 

принять деньги, ценные бумаги, иное имущество, предлагаемые от имени или в 

интересах юридического лица за совершение им в интересах данного 

юридического лица действия (бездействие), связанного с занимаемым этим 

должностным лицом служебным положением. 

По итогам анализа положений статьи 19.28 КоАП РФ и статьи 14 

Федерального закона от № 273-ФЗ Верховный Суд Российской Федерации в 

названном Обзоре пришел к выводу, что действующее законодательство не 

исключает возможность одновременного возбуждения уголовного дела в 

отношении физического лица (например, по статья 291 УК РФ - дача взятки) и 

дела об административном правонарушении в отношении юридического лица 

по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица), в интересах которого действовало это физическое лицо. 

Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 

выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального 

служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего 

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой 

деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или 

оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного 

или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в 

перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего 

государственного или муниципального служащего, замещавшего такую 

должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей. 

В Обзоре
2
 рассмотрен вопрос образует ли объективную сторону состава 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП 

РФ, несоблюдение работодателем или заказчиком работ (услуг) обязанности 

сообщить о заключении трудового договора, а также гражданско-правового 

договора с бывшим государственным гражданским или муниципальным 

служащим. 

Так,  в частности, в Обзоре отмечено, что названные требования 

антикоррупционного законодательства, исходя из положений пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона № 273-ФЗ», 

распространяются на лиц, замещавших должности федеральной 

                                                           
2 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2012 года (утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации  10 апреля 2013 г.) 

 

consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450A20639BC5EC2765EA464745D71DF20E43D123E7F5277E8F8128E4A67h8SDL
consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450A20639BC5EC2765DAA627B5371DF20E43D123E7F5277E8F8128D4C658C95hFSAL
consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450A20639BC5EC2765FAF67765671DF20E43D123E7F5277E8F8128844h6S1L
consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450A20639BC5EC2765EA464745D71DF20E43D123E7F5277E8F8128E4A67h8SDL
consultantplus://offline/ref=312595C11FDF370B93ECEEBDCFD28AC20D3CBF7E51979EEFFA163E59A7F6474E0123F90362A3U91FG
consultantplus://offline/ref=32EF57E766F9403DFD063DBBD8167980AEDB4BF09A0DEA2F644243A1E206F5808B474B64C79ABD2AS96DO
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государственной службы, включенные в раздел I или раздел II Перечня 

должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557, либо в перечень должностей, 

утвержденный руководителем федерального государственного органа в 

соответствии с разделом III названного перечня. Перечни должностей 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, утверждаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления (пункт 4 Указа 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925). 

В свою очередь, на работодателе согласно части 4 статьи 12 Федерального 

закона № 273-ФЗ лежит обязанность при заключении с такими лицами 

указанных выше договоров на протяжении двух лет после их увольнения с 

государственной или муниципальной службы сообщать в десятидневный срок о 

заключении договоров представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального служащего по последнему месту их 

службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ не 

ставит обязанность работодателя сообщить о заключении названных выше 

договоров в зависимость от того, замещал ли бывший государственный 

гражданский или муниципальный служащий должность, включающую 

функции государственного, муниципального (административного) управления 

данной организацией. Критерием необходимости сообщать представителю 

нанимателя (работодателю) о приеме на работу вышеуказанного гражданина 

является включение ранее замещаемой гражданином должности в 

соответствующий перечень. 

Таким образом, несоблюдение работодателем (заказчиком работ, услуг) 

обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-

ФЗ, в отношении бывшего государственного или муниципального служащего, 

замещавшего должность, включенную в указанные выше перечни, образует 

объективную сторону состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.29 КоАП, независимо от того, входили ли в 

должностные обязанности государственного или муниципального служащего 

функции государственного, муниципального (административного) управления 

организацией, заключившей с ним трудовой договор (независимо от размера 

оплаты труда) и (или) гражданско-правовой договор (договоры), стоимость 

выполнения работ (оказание услуг) по которому (которым) в течение месяца 

превышает сто тысяч рублей. 

 

consultantplus://offline/ref=32EF57E766F9403DFD063DBBD8167980AED94EFE9107EA2F644243A1E206F5808B474B64C79ABD2BS96DO
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consultantplus://offline/ref=32EF57E766F9403DFD063DBBD8167980AED941F79407EA2F644243A1E206F5808B474B66C792SB6DO
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Трудовой кодекс Российской Федерации 

Статья 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) 

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с 

государственной или муниципальной службы имеют право замещать 

должности в организациях, если отдельные функции государственного 

управления данными организациями входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного или муниципального служащего, только с 

согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с 

государственной или муниципальной службы обязаны при заключении 

трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте 

службы. 

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, 

замещавшими должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с 

государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 

сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Для отельных категорий работников, занимающих должности в 

государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, 

Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых 

Российской Федерацией на основании федеральных законов, работники, 

замещающие отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, трудовым законодательством и 

включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, установлены особенности привлечения к 

дисциплинарной ответственности.  

За невыполнение требований и (или) нарушение запретов, установленных 

Федеральным законом № 273-ФЗ, трудовой договор с вышеуказанной 

категорией работников может быть расторгнут по инициативе работодателя в 

связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ. Указанное 

положение применяется в случаях: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144385/?dst=100053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102793/?dst=100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148888/?dst=3080
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104590/
consultantplus://offline/ref=E1934779FBBED44794BDCEDD35AC711EC149BF8FA14FEABC7ECE09A9BBG8OBI
consultantplus://offline/ref=E1934779FBBED44794BDCEDD35AC711EC149B18AA849EABC7ECE09A9BB8B3D321CCBD8F7AAC5GCO2I
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1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является; 

2) непредставления либо представления неполных или недостоверных 

сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера (своих, супруга (супруги), несовершеннолетних детей). 

С 19 мая 2013 г. расширен перечень требований, за нарушение которых 

трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ (статья 11 Федерального 

закона от 7 мая  2013 г. № 102-ФЗ). Теперь работники, занимающие 

определенные должности, подлежат увольнению, если они (их супруги, 

несовершеннолетние дети): 

- имеют счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами 

Российской Федерации; 

- хранят наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами Российской Федерации; 

- владеют и (или) пользуются иностранными финансовыми инструментами. 

Приведенные нормы действуют в отношении следующих лиц: 

- работников государственных корпораций (компаний), занимающих 

должности, назначение на которые осуществляет Президент Российской 

Федерации или Правительство Российской Федерации (подпункт «ж» пункта 1 

части 1 статьи 7.1, пункт 2 части 1 статьи 7.1, часть 3 статьи 7.1 Федерального 

закона № 273-ФЗ, статья 349.1 ТК РФ); 

- работников Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и иных созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных законов организаций, если эти 

работники занимают должности, назначение на которые осуществляет 

Президент Российской Федерации или Правительство Российской Федерации 

(подпункт «ж» пункта 1 части 1 статьи 7.1, пункт 2 части 1 статьи 7.1, часть 3 

статьи 7.1 Федерального закона № 273-ФЗ, статья 349.2 ТК РФ). 

 

II. Информирование работниками работодателя о случаях склонения их 

к совершению коррупционных правонарушений. 

 

При информировании работников следует разъяснять им процедуры и 

формы соблюдения требований к служебному поведению, а также этические 

нормы поведения, которыми им надлежит руководствоваться при исполнении 

должностных обязанностей. При этом необходимо рассмотреть вопросы 

уведомления работодателя и работника о фактах склонения к совершению 

коррупционного правонарушения. 

В ходе информирования требуется: 

а) напомнить служащим и работникам, что уведомление представителя 

нанимателя (работодателя) о склонении к коррупционным правонарушениям 

является их обязанностью; 

consultantplus://offline/ref=E1934779FBBED44794BDCEDD35AC711EC149B18AA849EABC7ECE09A9BB8B3D321CCBD8F7AAC5GCO2I
consultantplus://offline/ref=E1934779FBBED44794BDCEDD35AC711EC149BC84A94AEABC7ECE09A9BB8B3D321CCBD8F7A2CDC12BGCO4I
consultantplus://offline/ref=E1934779FBBED44794BDCEDD35AC711EC149BF8FA14FEABC7ECE09A9BB8B3D321CCBD8F7A2GCO5I
consultantplus://offline/ref=E1934779FBBED44794BDCEDD35AC711EC149BF8FA14FEABC7ECE09A9BB8B3D321CCBD8F7A2GCO5I
consultantplus://offline/ref=E1934779FBBED44794BDCEDD35AC711EC149BF8FA14FEABC7ECE09A9BB8B3D321CCBD8F7A3GCODI
consultantplus://offline/ref=E1934779FBBED44794BDCEDD35AC711EC149BF8FA14FEABC7ECE09A9BB8B3D321CCBD8F7A3GCOEI
consultantplus://offline/ref=E1934779FBBED44794BDCEDD35AC711EC149B18AA849EABC7ECE09A9BB8B3D321CCBD8F7A4CDGCO3I
consultantplus://offline/ref=E1934779FBBED44794BDCEDD35AC711EC149BF8FA14FEABC7ECE09A9BB8B3D321CCBD8F7A2GCO5I
consultantplus://offline/ref=E1934779FBBED44794BDCEDD35AC711EC149BF8FA14FEABC7ECE09A9BB8B3D321CCBD8F7A3GCODI
consultantplus://offline/ref=E1934779FBBED44794BDCEDD35AC711EC149BF8FA14FEABC7ECE09A9BB8B3D321CCBD8F7A3GCOEI
consultantplus://offline/ref=E1934779FBBED44794BDCEDD35AC711EC149BF8FA14FEABC7ECE09A9BB8B3D321CCBD8F7A3GCOEI
consultantplus://offline/ref=E1934779FBBED44794BDCEDD35AC711EC149B18AA849EABC7ECE09A9BB8B3D321CCBD8F7AAC8GCO0I
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б) указать служащим и работникам на то, что уведомление обо всех 

ситуациях склонения к коррупционным правонарушениям может привести к 

сокращению числа случаев предложения и дачи взятки, т.к. позволяет выявить 

недобросовестных представителей организаций и иных граждан, 

взаимодействующих с государственным органом или организацией; 

в) разъяснить порядок направления и рассмотрения уведомления о 

склонении к коррупционным правонарушениям. 
 

III. Порядок действий работника при склонении  

его к коррупционным правонарушениям 

 

В Учреждении установлен следующий порядок действий работника при 

склонении его к коррупционным правонарушениям: 

 1. Уведомить нанимателя о факте склонения сотрудника к коррупционным 

правонарушениям. Уведомление оформляется в свободной форме и передается 

руководителю организации не позднее окончания рабочего дня.  

2. При нахождении сотрудника организации не при исполнении 

должностных обязанностей либо вне пределов места работы о факте обращения 

в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения он 

уведомляет нанимателя по любым доступным средствам связи, а по прибытии 

на место работы оформляет уведомление в течение рабочего дня.  

3. К уведомлению могут прилагаться материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений.  

4. Регистрация уведомлений осуществляется секретарем Учреждения в 

журнале регистрации входящей документации  Учреждения. Листы журнала 

должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.  

5. Работодатель принимает меры по организации проверки сведений, 

содержащихся в уведомлении, в том числе направляет копии уведомления и 

соответствующих материалов в территориальные органы прокуратуры по месту 

работы сотрудника. 

 

IV.Требования к уведомлению работодателя о фактах обращения в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

 

 Уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений должно быть оформлено в 

письменном виде, за подписью заявителя (приложение №1). 

 Анонимное Уведомление о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений не может служить поводом для 

организации проверки. 

Уведомление должно содержать: 

а) персональные данные работника (фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

адрес фактического проживания; контактный телефон); 
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б) должность; 

в) сведения о работнике, подвергающегося склонению к совершению 

коррупционного правонарушения (в случае если уведомитель является 

третьим лицом); 

г) обстоятельство, при котором стало известно о склонении работника к 

совершению коррупционных правонарушений; 

д) данные об источнике информации; 

е) все известные сведения о лице, выступившем с обращением в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

ж) суть обращения, с изложением таких сведений, как дата и место 

обращения, действие (бездействие), которое должен совершить (совершил) 

работник; выгода, преследуемая работником; предполагаемые последствия; 

иные обстоятельства обращения; 

з) сведения о третьих лицах, имеющих отношение к данному делу, и 

свидетелях, если таковые имеются; 

и) иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства 

по существу; 

к) дата подачи уведомления; 

л) подпись. 

 К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений, а также изложенные выше факты 

коррупционной направленности. 

 При нахождении работника не при исполнении служебных обязанностей и 

вне пределов места работы о факте склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения и других изложенных выше фактах 

коррупционной направленности, он обязан уведомить представителя 

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры и (или) другие 

государственные органы, полномочные проверять данные сведения и 

принимать решение по результатам рассмотрения уведомлений, по любым 

доступным средствам связи, а по прибытии к месту службы оформить 

соответствующее уведомление в письменной форме. 

 

V. Порядок исполнения и сроки рассмотрения сообщений, содержащих 

коррупционные проявления, в том числе поступивших по телефону доверия 

 

1. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике 

коррупции, обеспечивает полное, всестороннее объективное рассмотрение 

поступивших сообщений. 

2. В случае если изложенные в сообщении обстоятельства и факты 

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 

сообщение с согласия гражданина, от которого оно поступило, может быть дан 

устно по существу поставленных вопросов. 

 3. В случае если решение поставленных в сообщении вопросов не входит в 
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компетенцию Учреждения или относится к компетенции нескольких 

муниципальных учреждений, органов местного самоуправления или 

должностных лиц, информация в течение 3 календарных дней со дня 

регистрации направляется к соответствующим должностным лицам с 

уведомлением гражданина, оставившего сообщение, в случае наличия его 

координат о переадресации сообщения. 

 4. анонимные сообщения, звонки (обращения без указания фамилии и 

почтового адреса, на который должен быть выслан ответ либо уведомление о 

переадресации обращения), содержащие важную информацию, регистрируются 

и направляются тем должностным лицам, в чью компетенцию входит решение 

вопросов, затронутых в них, но письменный ответ на них не дается. 

5. На сообщение, в котором обжалуется судебное решение, гражданину в 

течение 7 дней со дня регистрации направляется письменный ответ с 

разъяснением порядка обжалования судебного решения. 

 6. В случае если в сообщении гражданина содержится вопрос, на который 

ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранними 

сообщениями, и при этом в сообщении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о 

безосновательности очередного сообщения и прекращении переписки с 

гражданином по данному вопросу при условии, что указанное сообщение и 

ранее сообщения направлялись одному и тому же должностному лицу. О 

данном решении уведомляется гражданин, оставивший сообщение. 

7. В случае если ответ по существу поставленного в сообщении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих охраняемую законом 

тайну, гражданину сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

8. Если в поступившем сообщении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 

также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившим, 

сообщение подлежит незамедлительному направлению в правоохранительные 

органы в соответствии с их компетенцией. 

9. Должностные лица, получившие сообщение для рассмотрения в 

соответствии с компетенцией, обязаны проинформировать Учредителя, 

Руководителя Учреждения о результатах его рассмотрения. 

Должностное лицо при рассмотрении обращений: 

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения; 

- вправе пригласить заявителя для личной беседы, выехать на место, 

запросить в случае необходимости в установленном законодательством 

порядке дополнительные материалы и получить объяснения у заявителя и иных 

юридических и физических лиц; 

- принимает меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина; 
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- дает письменный ответ по существу поставленных в сообщении 

вопросов, за исключением анонимных сообщении, в срок, установленный в 

пункте 5.3 настоящего Порядка; 

- уведомляет гражданина или представителя юридического лица о 

направлении его сообщения на рассмотрение в другой государственный орган 

или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 

10. Сроки рассмотрения сообщения: 

 Сообщения, поступившие в том числе и по телефону доверия, 

рассматриваются в срок, установленный Федеральным законом от 2 мая 2006 

года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации".  

 Сообщение гражданина (организации) считается рассмотренным, если по 

всем поставленным в нем вопросам приняты необходимые меры и в случае 

наличия координат направлен письменный ответ. 

 Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупции, 

ежеквартально готовит отчёт о сообщениях, поступивших в том числе и по 

телефону доверия на имя руководителя Учреждения (Приложение № 2 к 

Антикоррупционной процедуре). 

 

VI. Защита работников, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности Учреждения, от формальных и 

неформальных санкций 

 

Защита работника, уведомившего уполномоченное лицо, органы 

прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях 

склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах 

обращения к иным работникам в связи с исполнением должностных 

обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, в связи с его участием в уголовном 

судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля обеспечивается в 

порядке и на условиях, установленных Федеральным законом "О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства". 

 Директором Учреждения принимаются меры по защите работника, 

уведомившего уполномоченное лицо, органы прокуратуры или другие 

государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным 

работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц 

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части 

обеспечения работнику гарантий, предотвращающих его неправомерное 

увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение 

размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной 

ответственности в период рассмотрения представленного работником 

уведомления. 

consultantplus://offline/ref=60C7FA991E76A593D280F720DFC6A4DE1E67ECEE3BB473C8D454138782ADEA18DB968FF3B2CA0577SCj6N
consultantplus://offline/ref=18F2D4779F8A1FEDAFC963AD7265C4C2F004FCE702B6B050AE75B16D22s2x2K
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Приложение № 1 

к Антикоррупционным процедурам 

 
 

 

_________________________________________ 

Руководителю____________________ ________ 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

от ______________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 

_________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В  соответствии  со  статьей  9  Федерального закона от 25 декабря 2008 

года  N  273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции"  я  настоящим уведомляю об 

обращении ко мне "  "______ 20__  г. гражданина (гражданки) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

в целях склонения  меня к совершению коррупционных правонарушений, а именно 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(перечислить в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям) 

 

дата                          подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=28834A61E766BEBE426B95ABF2D8C807AA075624C94CD2A0EB13D87C70BA99F9B5A866B07BC3DA5EaDF8L
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      Приложение № 2 

к Антикоррупционным процедурам 

 

 

 

 Утверждаю: 

__________________ 
Руководитель учреждения 

«__» ________20__г. 

 

 

 

 

Отчет  

о сообщениях, поступивших в том числе по телефону доверия 

за период ___________________________________ 

(указать отчетный период) 

 

 

 

 
N   

п/п 

Дата и  

время   

регист- 

рации   

сообще- 

ния     

ФИО      

гражда-  

нина,    

предста- 

вителя   

юриди-   

ческого  

лица     

(или     

указание 

на ано-  

нимность 

сообще-  

ния)     

Адрес   

прожи-  

вания   

гражда- 

нина,   

места   

нахож-  

дения   

юриди-  

ческого 

лица    

Крат-  

кое    

содер- 

жание  

сооб-  

щения  

Результаты рассмотрения сообщения          

Рассмо-  

трено    

(указать 

лицо,    

ответст- 

венное   

за       

рассмот- 

рение    

сообще-  

ния)     

Передано 

на       

рассмот- 

рение в  

орган, в 

компе-   

тенции   

которого 

находит- 

ся       

вопрос   

сообще-  

ния      

Переда- 

но в    

право-  

охрани- 

тельные 

органы  

Не       

подлежит 

рассмот- 

рению    

(указать 

причину) 

В какой 

форме   

дан     

ответ   

заяви-  

телю    

(устно, 

пись-   

менно с 

указа-  

нием    

рекви-  

зитов   

ответа) 

 1     2       3        4      5       6        7        8       9       10    
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Приложение № 2  

к Антикоррупционной политике 
 

 

 

Мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных мер 

____________________________________ 
Наименование учреждения 

 

 

№ Направление Внедренные  

мероприятия 

Степень эффективности 

    

    

    

    

    

    

 

 

   

 

 

 

                                                                                                          Дата 

 

                                                                                                               Подпись 
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Приложение № 3  

к Антикоррупционной политике 

                                                                                                            

                                                         

Положение о конфликте интересов 

 

Положение о конфликте интересов – это внутренний документ Учреждения, 

устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 

возникающих у работников организации в ходе выполнения ими трудовых 

обязанностей. В положение о конфликте интересов включены следующие 

аспекты:  

     1. круг лиц, попадающих под действие положения;  

     2. основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждении;  

     3. порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и 

порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения 

возникшего конфликта интересов; 

     4. порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения и 

порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения 

возникшего конфликта интересов;  

    5.  обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов;  

    6.  определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем 

конфликте интересов и рассмотрение этих сведений; 

    7. примерный перечень типовых ситуаций конфликта интересов. 

 

        1. Круг лиц, попадающих под действие положения  

Действие положения распространяются на всех работников Учреждения вне 

зависимости от уровня занимаемой должности. Обязанность соблюдать 

положение также закреплена для физических лиц, сотрудничающих с 

Учреждением на основе гражданско-правовых договоров.  

2.Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждении: 

 - обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов;  

 - индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

организации при выявлении каждого конфликта интересов и его 

урегулирование;  

 - конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования;  

 -  соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании 

конфликта интересов;  

 - защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 

(предотвращен) организацией.  

3. Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок 

его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего 

конфликта интересов: 

 -  раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;  
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 -  раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность;  

 -  разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов;  

4.  Порядок урегулирования конфликта интересов. 

В ходе информирования необходимо: 

а) указать служащим и работникам на то, что в целом ряде случаев 

совершение ими определенных действий не только приводит к возникновению 

конфликта интересов, но и может восприниматься окружающими как согласие 

принять взятку.  

Речь идет, в том числе, о следующих ситуациях: 

- служащий или работник ведет переговоры о последующем 

трудоустройстве с организацией, которая извлекла, извлекает или может 

извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) указанных лиц; 

- родственники служащего или работника устраиваются на работу в 

организацию, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его 

решений или действий (бездействия); 

- родственники служащего или работника соглашаются принять подарок от 

организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его 

 решений или действий (бездействия) и т.д.; 

б) напомнить служащим и работникам, что письменное информирование 

представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, является их обязанностью; 

в) обсудить со служащими и работниками типовые ситуации конфликта 

интересов и порядок уведомления о возникновении личной 

заинтересованности. 

      Действия и высказывания, которые могут быть восприняты 

окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

При информировании является целесообразным: 

а) обсудить со служащими и работниками слова, выражения и жесты, 

которые могут быть восприняты окружающими как просьба (намек) о даче 

взятки и указать на необходимость воздерживаться от употребления подобных 

выражений при взаимодействии с гражданами. 

К числу таких выражений относятся, например: «вопрос решить трудно, но 

можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны более веские 

аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?» и т.д. 

б) указать служащим и работникам на то, что обсуждение определенных 

тем с представителями организаций и гражданами, особенно с теми из них, чья 

выгода зависит от решений и действий служащих и работников, может 

восприниматься как просьба о даче взятки. 

К числу таких тем относятся, например: 

- низкий уровень заработной платы служащего, работника и нехватка 

денежных средств на реализацию тех или иных нужд; 

- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную 

услугу, отправиться в туристическую поездку; 

- отсутствие работы у родственников служащего, работника; 
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- необходимость поступления детей служащего, работника в 

образовательные учреждения и т.д. 

в) указать служащим и работникам, что определенные исходящие от них 

предложения, особенно если они адресованы представителям организаций и 

гражданам, чья выгода зависит от их решений и действий, могут 

восприниматься как просьба о даче взятки. 

Это возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы 

благими намерениями и никак не связаны с личной выгодой государственного 

служащего, работника. 

К числу таких предложений относятся, например предложения: 

- предоставить служащему, работнику и/или его родственникам скидку; 

- воспользоваться услугами конкретной компании  и (или) экспертов для 

устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках 

государственного контракта, подготовки необходимых документов; 

- внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 

- поддержать конкретную спортивную команду и т.д. 

г) разъяснить служащим и работникам, что совершение ими определенных 

действий, может восприниматься как согласие принять взятку или просьба о 

даче взятки. 

К числу таких действий относятся, например: 

- регулярное получение подарков, даже (если речь идет не о 

государственном гражданском служащем) стоимостью менее 3000 рублей; 

- посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая 

извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий 

(бездействия) служащего или работника. 

      5.Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов:  

 -  при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами организации – без учета своих 

личных интересов, интересов своих родственников и друзей;  

 -  избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов;  

 -  раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;  

 -  содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.  

  Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в 

письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие 

конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном 

виде.  

В Учреждении целесообразно ежегодное заполнение следующими работниками 

декларации о конфликте интересов (Приложение № 1): 

 - директор; 

 - заместитель директора. 

Учреждение берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.  

Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным 

на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для 

организации рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования 
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конфликта интересов. Учреждение может придти к выводу, что ситуация, 

сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом 

интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах 

урегулирования. Учреждение также может придти к выводу, что конфликт 

интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в 

том числе:  

 -  ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника;  

 -  добровольный отказ работника Учреждение или его отстранение (постоянное 

или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по 

вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта 

интересов;  

 -  пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;  

 -  временное отстранение работника от должности, если его личные интересы 

входят в противоречие с функциональными обязанностями;  

 -  перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;  

 -  передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;  

 -  отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами организации;  

 -   увольнение работника из организации по инициативе работника;  

 - увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей.  

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Учреждения 

и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть 

найдены иные формы его урегулирования. При принятии решения о выборе 

конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать 

значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный 

интерес будет реализован в ущерб интересам организации.  

     6. Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем 

конфликте интересов и рассмотрение этих сведений:  

Таким лицом может быть непосредственный начальник работника, Специалист 

по кадрам, лицо, ответственное за противодействие коррупции. Рассмотрение 

полученной информации целесообразно проводить коллегиально: в 

обсуждении могут принять участие упомянутые выше лица, юрист, 

руководитель более высокого звена и т.д. 

     7. Примерный перечень типовых ситуаций конфликта интересов  

 

Примерный перечень типовых ситуаций конфликта интересов указан в 

 Приложении №2 (прилагается). 
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Приложение № 1 

к Положению о конфликте  

                                                                                                         интересов 

 

Декларация конфликта интересов 

 

Настоящая Декларация содержит три раздела. Первый и второй разделы 

заполняются работником. Третий раздел заполняется его непосредственным 

начальником. Работник обязан раскрыть информацию о каждом реальном или 

потенциальном конфликте интересов. Эта информация подлежит последующей 

всесторонней проверке руководителем в установленном порядке. 

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по 

заполнению) и предназначен исключительно для внутреннего пользования 

организации. Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию 

каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо 

целях. Срок хранения данного документа составляет один год. Уничтожение 

документа происходит в соответствии с процедурой, установленной в 

организации. 

 

Заявление 

Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Кодексом 

этики и служебного поведения работников организации, Антикоррупционной 

политикой, Положением о конфликте интересов и Положением «Подарки и 

знаки делового гостеприимства». 

_________________ 

(подпись работника) 

 

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами 

и ответить «да» или «нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» необязательно 

означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий 

дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным начальником. 

Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в 

конце первого раздела формы. При заполнении Декларации необходимо учесть, 

что все поставленные вопросы распространяются не только на Вас, но и на 

Ваших cупруга (у) (или партнера в гражданском браке), родителей (в том числе 

приемных), детей (в том числе приемных), родных и двоюродных братьев и 

сестер. 

 

Кому: 

(указывается ФИО и должность 

непосредственного начальника) 

 

От кого (ФИО работника, заполнившего 

Декларацию) 

 

Должность:  

Дата заполнения:  

Декларация охватывает период времени с .......... по …………………. 
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Раздел 1 

Внешние интересы или активы 

1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как 

бенефициар, акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми 

интересами: 

1.1. В активах организации? 

1.2. В другой компании, находящейся в деловых отношениях с организацией 

(контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)? 

1.3. В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет 

возможность построить деловые отношения с организацией или ведет с ней 

переговоры? 

1.4. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или 

арбитражном разбирательстве с организацией?  

2. Если ответ на один из вопросов является «ДА», то имеется ли на это у Вас на 

это письменное разрешение от соответствующего органа организации, 

уполномоченного разрешать конфликты интересов, или менеджера, которому 

были делегированы соответствующие полномочия? 

3. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов 

управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными 

руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также 

работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными 

лицами: 

3.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с организацией? 

3.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с 

организации, или ведет с ней переговоры? 

3.3. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в 

судебном или арбитражном разбирательстве с организацией? 

4. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме 

описанной выше, которая конкурирует с интересами организации в любой 

форме, включая, но не ограничиваясь, приобретением или отчуждением каких-

либо активов (имущества)? 

Личные интересы.  

5. Участвовали ли Вы в какой либо сделке от лица организации (как лицо 

принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, 

утверждающее приемку выполненной работы, оформление, или утверждение 

платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в 

контрагенте? 

6. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные 

ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или 

неэтичным образом на коммерческие операции между организацией и другим 

предприятием, например, плату от контрагента за содействие в заключении 

сделки с организацией? 

7. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи 

организации, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным 

или неэтичным образом на коммерческую сделку между организацией и другим 

предприятием, например, платеж контрагенту за услуги, оказанные 

организации, который в сложившихся рыночных условиях превышает размер 
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вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически 

полученные организацией? 

Взаимоотношения с государственными муниципальными служащими 

8. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо 

платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных материальных 

ценностей, напрямую или через третье лицо государственному 

муниципальному служащему, кандидату в органы власти или члену 

политической партии для получения необоснованных привилегий или оказания 

влияния на действия или решения, принимаемые с целью сохранения бизнеса 

или приобретения новых возможностей для Учреждения? 

Инсайдерская информация  

9. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-

либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, 

программы, финансовые данные, формулы, технологии и т.п.), принадлежащие 

организации и ставшие Вам известными по работе или разработанные Вами для 

организации во время исполнении своих обязанностей? 

10. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-

либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную 

связанную с организацией информацию, ставшую Вам известной по работе? 

Ресурсы организации 

11. Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование (включая 

средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это 

могло бы повредить репутации организации или вызвать конфликт с 

интересами организации?  

12. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности 

вне занятости в организации (например, работа по совместительству), которая 

противоречит требованиям организации к Вашему рабочему времени и ведет к 

использованию к выгоде третьей стороны активов, ресурсов и информации, 

являющимися собственностью организации? 

Равные права работников 

13. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в организации, в 

том числе под Вашим прямым руководством? 

14. Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или близкий 

родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку 

эффективности Вашей работы?  

15. Оказывали ли Вы покровительство членам Вашей семьи или близким 

родственникам при приеме их на работу в организацию; или давали оценку их 

работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их 

работу и определяли их размер заработной платы или освобождали от 

дисциплинарной ответственности? 

Подарки и деловое гостеприимство 

16. Нарушали ли Вы требования Положения «Подарки и знаки делового 

гостеприимства»? 

Другие вопросы 

17. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, 

которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать 
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впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под 

воздействием конфликта интересов? 

 

Если Вы ответили «ДА» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба 

изложить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и 

оценки обстоятельств. 

Раздел 2 

Декларация о доходах 

18. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной работы за 

отчетный период? 

19. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной работы 

за отчетный период? 

Заявление 

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные 

вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются 

полными, правдивыми и правильными. 

 

Подпись: __________________ ФИО:_______________________ 

 

Раздел 3 

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною 

проверена:____________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О, подпись) 

С участием (при необходимости):  

Представитель руководителя организации 

_____________________________________________ 

                        (Ф.И.О., подпись) 

Представитель юриста_____________________________________________ 

                          (Ф.И.О., подпись) 

Представитель Специалиста по кадрам 

_________________________________________________ 

                         (Ф.И.О., подпись) 

 

Решение непосредственного начальника по декларации  

(подтвердить подписью): 

Конфликт интересов не был обнаружен  

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, 

которая, по мнению декларировавшего их работника, 

создает или может создать конфликт с интересами 

организации 

 

Я ограничил работнику доступ к информации 

организации, которая может иметь отношение к его 

личным частным интересам работника 

[указать какой информации] 
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Я отстранил (постоянно или временно) работника от 

участия в обсуждении и процессе принятия решений по 

вопросам, которые находятся или могут оказаться под 

влиянием конфликта интересов  

[указать, от каких вопросов] 

 

Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций 

работника  

[указать каких обязанностей] 

 

Я временно отстранил работника от должности, которая 

приводит к возникновению конфликта интересов между 

его должностными обязанностями и личными интересами 

 

Я перевел работника на должность, предусматривающую 

выполнение служебных обязанностей, не связанных с 

конфликтом интересов 

 

Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об 

увольнении работника по инициативе организации за 

дисциплинарные проступки согласно действующему 

законодательству 

 

Я передал декларацию вышестоящему руководителю для 

проверки и определения наилучшего способа разрешения 

конфликтов интересов в связи с тем, что ……………… 
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Приложение  № 2 

к Положению о конфликте  

                                                                                                      интересов 

 

 

Типовые ситуации конфликта интересов и порядок уведомления о 

возникновении личной заинтересованности 

 

1. Конфликт интересов, связанный с использованием служебной 

информации.  

Описание ситуации: работник использует информацию, полученную в 

ходе исполнения служебных обязанностей и недоступную широкой 

общественности.  

Меры предотвращения и урегулирования: служащему запрещается 

разглашать или использовать, сведения, отнесенные в соответствии с 

федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или 

служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей. Указанный запрет распространяется, в том числе и 

на использование не конфиденциальной информации, которая лишь временно 

недоступна широкой общественности. В связи с этим работнику следует 

воздерживаться от использования в личных целях сведений, ставших ему 

известными в ходе исполнения служебных обязанностей, до тех пор, пока эти 

сведения не станут достоянием широкой общественности.  

2. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг.  

Описание ситуации: служащий, его родственники или иные лица, с 

которыми служащий поддерживает отношения, основанные на нравственных 

обязательствах, получают подарки или иные блага (бесплатные услуги, скидки, 

ссуды, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.) от 

физических лиц или организаций, в отношении которых служащий 

осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции государственного 

управления.  

Меры предотвращения и урегулирования: служащему и его 

родственникам рекомендуется не принимать никаких подарков от организаций, 

в отношении которых служащий осуществляет или ранее осуществлял 

отдельные функции государственного управления, вне зависимости от 

стоимости этих подарков и поводов дарения. За исключением случаев дарения 

подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, стоимость которых 

превышает три тысячи рублей. В данном случае указанные подарки, 

полученные служащими признаются соответственно федеральной 

собственностью Российской Федерации и передаются служащим по акту в 

орган, в котором указанное лицо замещает должность. Если подарок связан с 

исполнением должностных обязанностей и служащий не передал его по акту в 

орган, то в отношении служащего рекомендуется применить меры 

дисциплинарной ответственности.  

3. Конфликт интересов, связанный с выполнением оплачиваемой работы.  



44 

Описание ситуации: служащий, его родственники или иные лица, с 

которыми служащий поддерживает отношения, основанные на нравственных 

обязательствах, выполняют или собираются выполнять оплачиваемую работу 

на условиях трудового или гражданско-правового договора в организации, в 

отношении которой служащий осуществляет отдельные функции 

государственного управления.  

Меры предотвращения и урегулирования: служащему рекомендуется 

отказаться от предложений о выполнении оплачиваемой работы в организации, 

в отношении которой служащий осуществляет отдельные функции 

государственного управления. В случае, если на момент начала выполнения 

отдельных функций государственного управления в отношении организации 

служащий уже выполнял или выполняет в ней оплачиваемую работу, следует 

уведомить о наличии личной заинтересованности непосредственного 

руководителя в письменной форме. При этом рекомендуется отказаться от 

выполнения такой оплачиваемой работы в данной организации. В случае, если 

на момент начала выполнения отдельных функций государственного 

управления в отношении организации родственники служащего выполняют в 

ней оплачиваемую работу, следует также уведомить о наличии личной 

заинтересованности непосредственного руководителя в письменной форме. В 

случае, если служащий самостоятельно не предпринял мер по урегулированию 

конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется отстранить 

служащего от выполнения отдельных функций государственного управления в 

отношении организации, в которой служащий или его родственники 

выполняют оплачиваемую работу. 

       4.Работник организации А в ходе выполнения своих трудовых 

обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести 

материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его 

родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная 

заинтересованность. 

Пример: работник банка, принимающий решения о выдаче банковского 

кредита, принимает такое решение в отношении своего друга или 

родственника. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 

того решения, которое является предметом конфликта интересов. 

      5. Работник организации А участвует в принятии кадровых решений в 

отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными 

лицами, с которым связана его личная заинтересованность. 

Пример: руководитель принимает решение об увеличении заработной 

платы (выплаты премии) в отношении своего подчиненного, который 

одновременно связан с ним родственными отношениями. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом конфликта интересов; перевод работника 

(его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных 

обязанностей. 

      6. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять 

оплачиваемую работу в организации Б, имеющей деловые отношения с 
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организацией А, намеревающейся установить такие отношения или 

являющейся ее конкурентом. 

Пример: работнику организации, обладающему конфиденциальной 

информацией о деятельности организации, поступает предложение о работе от 

организации, являющейся конкурентом его непосредственного работодателя. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом конфликта интересов; рекомендация 

работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы. 

      7. Работник организации А принимает решения об установлении 

(сохранении) деловых отношений организации А с организацией Б, которая 

имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная 

заинтересованность работника, финансовые или имущественные обязательства. 

Пример: организация Б имеет перед работником организации А долговое 

обязательство за использование товаров, являющихся результатами 

интеллектуальной деятельности, на которую работник или иное лицо, с 

которым связана личная заинтересованность работника, обладает 

исключительными правами. При этом в полномочия работника организации А 

входит принятие решений о сохранении или прекращении деловых отношений 

организации А с организацией Б, в которых организация Б очень 

заинтересована. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение 

трудовых обязанностей работника. 

      8. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от 

организации Б, которая имеет деловые отношения с организацией А, 

намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом. 

Пример: работник организации А, в чьи трудовые обязанности входит 

контроль за качеством товаров и услуг, предоставляемых организации А 

контрагентами, получает значительную скидку на товары организации Б, 

которая является поставщиком компании А. 

 Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику 

отказаться от предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от 

принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; 

изменение трудовых обязанностей работника. 

      9. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего 

подчиненного или иного работника организации А, в отношении которого 

работник выполняет контрольные функции. 

Пример: работник организации получает в связи с днем рождения 

дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия 

работника входит принятие решений о повышении заработной платы 

подчиненным сотрудникам и назначении на более высокие должности в 

организации. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть  

дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного 

поведения, рекомендующих воздерживаться от дарения / принятия 
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дорогостоящих подарков; перевод работника (его подчиненного) на иную 

должность или изменение круга его должностных обязанностей. 

    10. Работник организации А уполномочен принимать решения об 

установлении, сохранении или прекращении деловых отношений 

организации А с организацией Б, от которой ему поступает предложение 

трудоустройства. 

Пример: организация Б заинтересована в заключении долгосрочного 

договора аренды производственных и торговых площадей с организацией А. 

Организация Б делает предложение трудоустройства работнику организации А, 

уполномоченному принять решение о заключении договора аренды, или иному 

лицу, с которым связана личная заинтересованность работника организации А. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом конфликта интересов. 
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Приложение № 4 

к Антикоррупционной политике 
 

 

Положение о вопросах обмена деловыми подарками, знаками делового 

гостеприимства и представительских расходах 

 

    Подарки, которые сотрудники от имени Учреждения могут предоставлять 

другим лицам и организациям, либо могут получать от других лиц и 

организаций в связи с их работой в Учреждении,  а также представительские 

расходы, в том числе, расходы на деловое гостеприимство и продвижение 

Учреждения, которые сотрудники от имени Учреждения могут нести, должны 

одновременно соответствовать следующим указным ниже критериям: 

 1. быть прямо связаны с законными целями деятельности Учреждения, 

например, с презентацией или завершением проектов, успешным исполнением 

контрактов, либо со светскими праздниками (новый год, 8 марта, 23 февраля, 

день создания Учреждения, либо в связи с протокольными и другим 

официальными мероприятиями, день рождения контактного лица со стороны 

иной организации; 

 2. быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами 

роскоши; 

 3. стоимость подарка не может превышать 3 000, 00 рублей 00 (три тысячи 

рублей) расходы должны быть согласованы с директором Учреждением и с 

Учредителем; 

 4. 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 не законной или неэтичной целью;  

 

 5. не создавать репутационного риска для Учреждения, сотрудников и иных 

лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских 

расходах;  

 6. не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, Кодекса 

этики и служебного поведения, другим внутренним документам Учреждения и 

нормам применимого законодательства.  

 7. не допускаются подарки от имени Учреждения, ее сотрудников и 

представителей третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, так и 

безналичных, независимо от валюты.  


