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Лист ознакомления работников МКУ «Управление образования администрации 

муниципального образования «город Саянск»,   с Приказом от «____»_________2021 

№____________ «Об исполнении законодательства о противодействии коррупции» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

должностей  

ФИО сотрудника Подпись Дата 

 

1 Заместитель начальника Михалева Наталья 

Викторовна 

  

2 Главный специалист -

инспектор по 

дошкольному 

воспитанию 

Киселева Любовь 

Леонидовна 

  

3 Главный специалист -

инспектор по учебной и 

воспитательной работе 

Тюкавкина Екатерина 

Анатольевна 

  

4 Главный специалист -

инспектор по учебной и 

воспитательной работе 

Кузьменко Анастасия 

Викторовна 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу №  ____________от «___ » ___________ 2021 г. 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  МКУ «Управление образования 

администрации муниципального образования «город Саянск» 
Антикоррупционная политика МКУ «Управление образования администрации 

муниципального образования «город Саянск» (далее - Учреждение) разработана в 

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

противодействии коррупции» и Методическими рекомендациями по разработке и 

принятию организационных мер по предупреждению коррупции, разработанными 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Антикоррупционная политика Учреждения представляет собой комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 

профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности 

Учреждения. 

1. Цели и задачи 
1.1.   Основными целями Антикоррупционной политики Учреждения являются: 

- предупреждение коррупции в Учреждении; 

обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные проявления; 

формирование антикоррупционного сознания у работников Учреждения. 

1.2. Основные задачи Антикоррупционной политики Учреждения 

-   формирование у работников единообразного понимания позиции Учреждения о 

неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

- установление обязанности работников Учреждения знать и соблюдать ключевые нормы 

антикоррупционного законодательства, требования настоящей политики; 

минимизация риска вовлечения работников Учреждения в коррупционную деятельность; 

обеспечение ответственности работников за коррупционные проявления; 

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. 

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 учреждения) - 

заинтересованность работника (представителя учреждения), связанная    с    

возможностью    получения    работником    (представителем учреждения) 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.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  

2.13.  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. 

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 (Приложением 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.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. 

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 учреждения 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; 

-  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 учреждения или иными лицами; 

4.2.3.   Сообщать непосредственному начальнику Учреждения о возможности 

возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов, в порядке 

установленном Положением о конфликте интересов 

4.2.4.   Соблюдать правила, установленные Положением о вопросах обмена деловыми 

подарками, знаками делового гостеприимства и представительских расходах (Приложение 

№ 2). 

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: 

- Начальник Учреждения и его заместитель; 

- главный специалист-инспектор по дошкольному воспитанию; 

- главный специалист-инспектор по учебной и воспитательной работы; 

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. 

5.2.     Начальник 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. 

6. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований Антикоррупционной 

политики 
6.1.   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. 

6.2.   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. 

6.3.    К мерам ответственности за коррупционные проявления в Учреждении относятся: 

меры уголовной, административной и дисциплинарной ответственности в соответствии 

законодательством Российской Федерации. 

7. 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. 

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: 

информирование работников об установленной действующим законодательством 

Российской Федерации ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

информирование работниками работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений; 

порядок действий работника при склонении его к коррупционным правонарушениям; 

требования к уведомлению работодателя о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

порядок исполнения и сроки рассмотрения сообщений, содержащих коррупционные 

проявления, поступивших в том числе по телефону доверия; 

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. М 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
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. 

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 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 

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.     Незаконная 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 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, - 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 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 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 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 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 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 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, 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: 

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. 

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. 

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: 

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 2013 года 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; 



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 в Антикоррупционным процедурам). 

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); 

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 
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 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; 

-   дает письменный ответ по существу поставленных в сообщении вопросов, за 

исключением анонимных сообщении, в срок, установленный в пункте 10 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". 

Начальником МКУ «Управление образования администрации муниципального 

образования «город Саянск» 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. 

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 

Приложение № 2 

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 Учителя, иные 

профессиональные праздники, 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 начальником Учреждения.  

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. 

 

Приложение №2  

к приказу №   _______ от «___» __________2021г 

Кодекс 

этики и служебного поведения 

работников МКУ «Управление образования администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

I.        Общие положения 
1.  Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения (далее Кодекс) 

разработан в соответствии с положениями Межпарламентской Ассамблеи государств - 

участников СНГ (постановление № 19-10 от 26 марта 2002г), Международной декларации 

этических принципов социальной работы (принята Международной федерацией 

социальных работников 8 июля 1994г.), Международными этическими стандартами 



социальной работы (приняты Международной федерацией социальных работников 8 июля 

1994г), Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

Национальными стандартами Российской Федерации о социальном обслуживании 

населения и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

рекомендациями Международной федерации социальных работников. А также основан на 

общепринятых нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

2.  Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики 

и основных правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться 

работникам учреждения. 

3.  Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в МКУ «Управление 

образования администрации муниципального образования «город Саянск» (далее по 

тексту – МКУ Управление образования), обязан ознакомиться с положением Кодекса и 

соблюдать его в процессе своей трудовой деятельности. 

4. Каждый работник МКУ Управление образования должен следовать положениям 

Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника 

учреждения   поведения  в  отношениях  с  ним  в  соответствии  с  положением 

Кодекса. 

5.    Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного 

поведения работников МКУ Управление образования для повышения эффективности 

выполнения ими своей профессиональной деятельности, обеспечение единых норм 

поведения работников учреждения, а также содействие укреплению авторитета 

работников учреждения, доверия граждан к МКУ Управление образования. 

6.   Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере социальной 

защиты и социального обслуживания населения, уважительного отношения к 

образовательным учреждениям в общественном сознании; 

7.   Знание и соблюдение работником учреждения положений Кодекса является одним из 

приоритетных критериев оценки качества его профессиональной деятельности и 

служебного поведения. 

П.       Основные принципы и правила служебного поведения,                              
которыми надлежит руководствоваться работникам учреждения 
8.   Основные принципы служебного поведения работников учреждения являются основой 

поведения граждан Российской Федерации в связи с осуществлением ими 

профессиональных должностных обязанностей в социальной сфере. 

9.  Работники учреждения, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 

а)   исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы по оказанию социальных услуг; 

б)  исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности работника 

учреждения; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий учреждения; 

г)     не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам 

и учреждениям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, не подчиняться не 

отвечающим интересам клиентов влиянию отдельных должностных лиц и 

административному давлению; 

д)   соблюдать социальную справедливость и равноправно распределять социальные 

ресурсы с целью расширения возможностей их предоставления нуждающимся в 

поддержке клиентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

е)  обеспечивать безопасность оказываемых социальных услуг для жизни и здоровья 

клиентов; 



ж)    исключить действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей; 

з)    соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на служебную 

деятельность решений политических партий, иных общественных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила делового поведения и 

общения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 

лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан различных 

национальностей и народностей России, учитывать их культурные особенности, 

вероисповедание, способность сохранению самобытности; 

м) защищать и поддерживать человеческое достоинство пациентов учреждения, 

учитывать их индивидуальность, интересы и социальные потребности на основе 

построения толерантных отношений с ними; 

н) уважать права пациентов учреждения, гарантировать им непосредственное участие в 

процессе принятия решений на основе предоставления полной информации, касающейся 

конкретного клиента в конкретной ситуации; 

о) соблюдать конфиденциальность информации о клиенте учреждения, касающейся 

условий его жизнедеятельности, личных качеств и проблем, принимать меры для 

обеспечения нераспространения полученных сведений доверительного характера; 

п) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении должностных обязанностей работника учреждения, а также не допускать 

конфликтных ситуаций, способных дискредитировать их деятельность; 

р) не использовать служебное положение для оказания влияния на должностных лиц при 

решении вопросов личного характера; 

с) соблюдать установленные в учреждении правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации; 

т) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации 

по информированию общества о работе учреждения, а также оказывать содействие в 

получении достоверной информации в установленном порядке; 

у) нести личную ответственность за результаты своей деятельности; 

ф) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; 

х) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности учреждения, его руководителя, если это не входит в должностные 

обязанности работника учреждения; 

10.   Работники учреждения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, должностные инструкции, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

11.    Работники учреждения несут ответственность перед клиентами учреждения и перед 

обществом за результаты своей деятельности. 

12.    Работники учреждения обязаны противодействовать проявлениям коррупции и 

предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции. 

13. Работники учреждения, осуществляющие взаимодействие с работниками других   

учреждений,    должны   быть   для   них   образцом   профессионализма, безупречной   

репутации,   способствовать   формированию   благоприятного   для эффективной работы 

морально-психологического климата. 

14.   Работник учреждения обязан принимать соответствующие меры по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение 



которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с 

исполнением им должностных обязанностей. 

III. Этические правила служебного поведения работников учреждения 
15.  В служебном поведении работнику учреждения необходимо исходить из 

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

16. В служебном поведении работника учреждения недопустимы: 

а) любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 

или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

б)  грубости, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания, предъявление 

неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в)      угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие 

нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение; 

г) курение в служебных помещениях, во время служебных совещаний, бесед, иного 

служебного общения с гражданами; 

17.  Работники учреждения должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами и коллегами. 

18.  Внешний вид работника учреждения при исполнении им должностных обязанностей в 

зависимости от условий работы и формата служебного мероприятия должен 

способствовать уважению граждан к учреждениям социального обслуживания. 

Соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличает официальность, 

сдержанность, традиционность, аккуратность. 

IV. Ответственность за нарушение Кодекса 
19.   Нарушение работником учреждения положений Кодекса подлежит анализу и при 

подтверждении факта нарушения - моральному осуждению, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к работнику 

учреждения мер юридической ответственности. 

20.  Соблюдение работником учреждения положений Кодекса учитывается при 

проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на 

вышестоящие должности. 

V. Требования к антикоррупционному поведению работников 

учреждения 
1. Работник Учреждения при исполнении им должностных обязанностей не должен 

допускать личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

2.  Работнику запрещается получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (денежное вознаграждение, ссуды, 

услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 

Приложение № 3 

к приказу от «    » ________2021г 

Памятка по противодействию коррупции  

(если Вам предлагают взятку или у Вас вымогают взятку) 
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, 

связанных со взяткой: 

•           получение взятки (ст. 290); 

•           и дача взятки (ст. 291). 
Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о взятке, это значит, что есть 

тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель). 



Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если 

оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается 

в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные 

действия (бездействие). 

Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к 

совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, 

получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее 

покровительство или попустительство по службе. 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из 

драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые 

приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и 

другая недвижимость. 

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 

туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов 

безвозмездно или по заниженной стоимости. 

Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом погашения 

несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка 

товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой 

зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, получение льготного кредита, 

завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, 

прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту 

и т.д. 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ? 
Взяткополучателем    может    быть    признано    только    должностное    лицо 

представитель власти или чиновник, выполняющий организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции. 

Представитель власти - это государственный или муниципальный чиновник любого ранга 

- сотрудник областной или городской администрации, мэрии, министерства или 

ведомства, любого государственного учреждения, правоохранительного органа, воинской 

части или военкомата, судья, прокурор, следователь и т.д. 

Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции - это начальник финансового и хозяйственного подразделения 

государственного и муниципального органа, ЖЭКа, член государственной экспертной, 

призывной или экзаменационной комиссии, директор или завуч школы, ректор ВУЗа и 

декан факультета и т.д. 

ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП? 
«Взятка» лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих и 

некоммерческих предприятиях и организациях - директору, заместителю директора 

коммерческой фирмы или государственного унитарного предприятия, председателю и 

члену совета директоров акционерного общества, главе кооператива, руководителю 

общественного или религиозного объединения, фонда, некоммерческого партнерства, 

лидеру и руководящему функционеру политической партии и т.д. - в Уголовном кодексе 

Российской Федерации именуется коммерческим подкупом (ст. 204). 

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ И КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП 
Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации, как 

более общественно опасное деяние, нежели дача взятки. 

Получение взятки (ст. 290): 

Преступление 
Получение   взятки   должностным   лицом лично или через посредника 

Наказание 



Получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие) 

Совершение         преступления         лицом, 

занимающим государственную должность Российской         Федерации,         субъекта 

Российской    Федерации,    главой    органа местного самоуправления 

штраф в размере от двадцатипятикратной до стократной суммы взятки; лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо; лишение свободы на срок от трех до 

пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки 

штраф в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки; лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет; лишение свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере сорокакратной суммы взятки 

штраф в размере от шестидесятикратной до восьмидесяти-кратной суммы взятки; 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет; лишение свободы на срок от пяти до десяти лет         
со         штрафом         в         размере 

пятидесятикратной суммы взятки 
Совершение преступления группой лиц по предварительному           сговору           или 

организованной              группой,              с вымогательством или в крупном размере 

(свыше 150 тыс. руб.) 

штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки; 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесяти-кратной 

суммы взятки 

лишение свободы    на    срок    от    семи    до двенадцати лет; 

Дача взятки (ст. 291): 
Преступление!. 

Дача взятки должностному лицу лично или через посредника 

.Наказание 

Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий 

(бездействие) 

Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой в крупном размере (свыше 150 тыс. руб.) 

штраф            в             размере            от пятнадцатикратной                              до 

девяностократной суммы взятки; лишение      свободы      на      срок      до» 

двенадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки 

штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки; 

лишение свободы на срок до восьми лет со           штрафом           в           размере 

тридцатикратной суммы взятки 

штраф            в            размере            от 

шестидесятикратной                            до 

восьмидесятикратной суммы взятки; лишение права занимать определенные 

должности                                           или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; лишение свободы на 

срок от пяти до десяти   лет   со   штрафом   в   размере шестидесятикратной суммы 

взятки 

Коммерческий подкуп (ст. 204): 

Преступление 
Передача       денег        и        оказание        услуг имущественного характера одним лицом 

Наказание 

Передача       денег        и        оказание имущественного характера группой лиц 

услуг 



штраф в размере от десятикратной до пятидесятикратной                       суммы 

коммерческого подкупа; 

лишение права занимать определенные должности                                          или 

заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет; 

ограничение свободы на срок до двух лет; 

лишение свободы на срок до пяти лет штраф в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной                       суммы коммерческого подкупа; 

 лишение права занимать определенные должности                                          или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

 арест на срок от трех до шести месяцев; лишение свободы на срок до шести лет 
Получение денег и пользование услугами имущественного характера одним лицом без 

вымогательства штраф            в            размере            от пятнадцатикратной до         
семидесяти-кратной        суммы        коммерческого 
Получение денег и пользование услугами имущественного характера по 

предварительному сговору или сопряженное с вымогательством 

подкупа; 

лишение права занимать определенные должности                                          или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

 лишение свободы на срок до семи лет со        штрафом        в        размере       до 

сорокакратной суммы   коммерческого подкупа от суммы штраф                    
размере пятидесятикратной до девяностократной коммерческого подкупа; 

 лишение права занимать определенные должности                                          или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;  

лишение свободы на срок до двенадцати лет     со     штрафом     в     размере     до 

пятидесятикратной                       суммы коммерческого подкупа 

ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА 
Взятка нередко  дается и  берется  через  посредников — подчиненных  сотрудников, 

индивидуальных предпринимателей, работников посреднических фирм. Посредничество 

во взяточничестве (ст. 291.1) 
Преступление 

Посредничество во взяточничестве 

Наказание 

штраф в размере от двадцатикратной до девяностократной суммы взятки; 

 лишение права занимать определенные должности            или            заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет; 

лишение свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере от               
двадцатикратной               до семидесятикратной суммы взятки 
Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки; лишение права занимать определенные должности            или            
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

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

тридцатикратной суммы взятки 
Совершение    преступления   группой   лиц предварительному сговору или 

организованной группой, в крупном размере (свыше 150 тыс.) 

штрафом           в           размере           от шестидесятикратной                            до 

восьмидесятикратной суммы взятки; 
Обещание или предложение посредничества во взяточничестве лишение права занимать 

определенные должности            или            заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет; 

лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размера 

шестидесятикратной суммы взятки штраф            в            размере            от 

пятнадцатикратной                             до семидесятикратной суммы взятки;  



лишение права занимать определенные должности            или            заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет; 

лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до 

шестидесяти-кратной суммы взятки. 
Коммерческий   подкуп может   осуществляться   через   посредников   -   подчиненных 

сотрудников,   партнеров   по   бизнесу,    специально   нанятых   лиц,    которые   также 

рассматриваются    Уголовным    кодексом    Российской    Федерации,    как    пособники 

преступления. 

Гражданин,   давший   взятку   или   совершивший   коммерческий   подкуп,   может   быть 

освобожден от ответственности, если: 

•     установлен факт вымогательства; 

•     гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном. 

Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или коммерческом 

подкупе, если правоохранительным органам стало известно об этом из других источников. 

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе 

рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и 

наказывается лишением свободы на срок до шести лет (ст. 306). Взятка может быть 

предложена как на прямую («если вопрос будет решен в нашу пользу, 

то получите.........»), так и косвенным образом. 

НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ: 
1.         Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь взяткодателя 

состоит из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что 

при положительном решении спорного вопроса он передаст ему деньги или окажет какие-

либо услуги; никакие «опасные» выражения при этом не допускаются. 

2.         В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники, 

жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого 

вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте). 

3.         Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие цифры 

могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и 

продемонстрированы потенциальному взяткополучателю. 

4.         Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом 

покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток. 

5.         Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, 

напрямую не связанному с решением вопроса. 

Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам взятки. 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ 

• вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем (взятковымогателем) либо 

как готовность, либо как категорический отказ принять (дать) взятку; 

•  внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры сумм, 

наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма 

коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов); 

•  постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы 

и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи; 

•  не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте 

потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) «выговориться», сообщить Вам как 

можно больше информации; 

•  при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке или 

ее вымогательстве. 

Приложение № 4 

к приказу № ____________ 



от « ______» ___________2021 

Положение о конфликте интересов 

1. Общие положения. 
1.1. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при 

которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

работника и правами и законными интересами МКУ «Управление образования 

администрации муниципального образования «город Саянск» (далее – МКУ «Управление 

образования») способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой 

репутации МКУ «Управление образования».  

1.2.  Под личной заинтересованностью работника МКУ «Управление образования» 

понимается заинтересованность работника, связанная с возможностью получения им при 

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц. 

1.3.    Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, являющихся 

работниками МКУ «Управление образования» и находящихся с ней в трудовых 

отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а также 

на физических лиц, сотрудничающих с МКУ «Управление образования» на основе 

гражданско-правовых договоров. 

1.4.    Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников МКУ 

«Управление образования». 

2.  Основные принципы управления конфликтом интересов в МКУ «Управление 

образования». 

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в МКУ «Управление 

образования» положены следующие принципы: 

2.1.1.  обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

2.1.2.  индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для МКУ 

«Управление образования»  при выявлении каждого конфликта интересов и его 

урегулирование; 

2.1.3.    конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования; 

2.1.4.   соблюдение баланса интересов МКУ «Управление образования» и работника при 

урегулировании конфликта интересов; 

2.1.5. защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) МКУ 

«Управление образования». 

3.  Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов 

3.1.    В    настоящем    Положении    закреплены    следующие    обязанности 

работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

3.1.1. при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 

трудовых обязанностей руководствоваться интересами МКУ «Управление образования» 

без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

3.1.2. избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов; 

3.1.3.   раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

3.1.4. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его 

урегулирования, возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов 



4.1.  В соответствии с условиями настоящего Положения устанавливаются следующие 

виды раскрытия конфликта интересов: 

4.1.1. раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

4.1.2.  раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 

4.1.3.    разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов; 

4.2.    Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде. 

4.3.  Начальником МКУ «Управление образования» из числа работников назначается 

лицо, ответственное за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов. 

4.4.   МКУ «Управление образования» берет на себя обязательство конфиденциального 

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

4.5.     Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на 

это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для МКУ 

«Управление образования» рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования 

конфликта интересов. 

4.6.   По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено, 

является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом 

интересов. 

4.7.   Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных 

способах урегулирования. 

4.8.   В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы 

следующие способы его разрешения: 

4.8.1.  ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

4.8.2.  добровольный отказ работника МКУ «Управление образования» 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; 

4.8.3. пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

4.8.4.  временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят 

в противоречие с функциональными обязанностями; 

4.8.5.  перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

4.8.6.  передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

4.8.7.    отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами МКУ «Управление образования»; 

4.8.8. увольнение работника из МКУ «Управление образования» по инициативе 

работника; 

4.8.9.  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. 

4.11.   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 МКУ «Управление 

образования». 

5. Заключительные положения 
5.1.   Положение утверждается решением постоянно действующего коллегиального органа 

управления МКУ «Управление образования» и вступает в силу с момента его 

утверждения. 



5.2.    Решение о внесении изменений или дополнений в Положение принимается 

решением постоянно действующего коллегиального органа управления МКУ 

«Управление образования». 

5.3.   Положение действует до принятия нового Положения или отмены настоящего 

Положения. 

 

Приложение №1 

к Положению о конфликте интересов 

Образец уведомления (заявления) 

от 
(ф.и.о., должность) 

(место жительства, телефон) 

УВЕДОМЛЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) 

 о возможном возникновении конфликта интересов 

Уведомляю, что: 

(описание обстоятельств, при которых может возникнуть конфликт интересов) 

подпись, дата 

 

 

 


