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 Цели и задачи Методических рекомендаций 
Методические рекомендации по разработке и принятию государственным 
бюджетным  профессиональным образовательным учреждением Самарской 
области «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техникум» 

 (далее – Учреждение) мер по предупреждению и противодействию 
коррупции (далее – Методические рекомендации) разработаны во исполнение 
подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 
Федерального закона от     25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

Целью Методических рекомендаций является формирование единого 
подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции 
в учреждении. 

2. Термины и определения 
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»). 

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. 

Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная 
на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 
правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными 
документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.  

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое, или 
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 
исключением трудовых отношений. 

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. 

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). 

Конфликт интересов  - ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя 
организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 
(представителя организации) и правами и законными интересами организации, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, 
имуществу и (или) деловой репутации организации, работником 
(представителем организации) которой он является. 

I. Нормативное правовое обеспечение 
1. Обязанность учреждения принимать меры по предупреждению 

коррупции 
Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с 

коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии 
коррупции»).  

Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» установлена обязанность учреждений разрабатывать и 
принимать меры по предупреждению коррупции.  

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. 
II. Антикоррупционная политика учреждения 

1. Общие подходы к разработке и реализации антикоррупционной 
политики 

Антикоррупционная политика Учреждения представляет собой комплекс 
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 



направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений 
в деятельности учреждения. Сведения о реализуемой в организации 
антикоррупционной политике рекомендуется закрепить в едином документе, 
например, с одноименным названием - «Антикоррупционная политика  ГБПОУ 
«КЧСХТ».  

Антикоррупционную политику и другие документы Учреждения, 
регулирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции, 
рекомендуется принимать в форме локальных нормативных актов, что позволит 
обеспечить обязательность их выполнения всеми работниками учреждения. 

В разработке и реализации антикоррупционной политики как документа 
следует выделить следующие этапы: 
- разработка проекта антикоррупционной политики; 
- согласование проекта и его утверждение; 
- информирование работников о принятой в учреждении антикоррупционной 
политике; 
- реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер; 
- анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимости, ее 
пересмотр.  

Рекомендуется отразить в антикоррупционной политике Учреждения 
следующие вопросы: 
- цели и задачи внедрения антикоррупционной политики; 
- используемые в политике понятия и определения; 
- основные принципы антикоррупционной деятельности Учреждения; 
- область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие; 
- определение должностных лиц Учреждения, ответственных за реализацию 
антикоррупционной политики; 
- определение и закрепление обязанностей работников, связанных с 
предупреждением и противодействием коррупции; 
- установление перечня реализуемых Учреждением антикоррупционных 
мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения); 
- ответственность сотрудников за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики; 
- порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 
Учреждения. 

Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 
Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 

работники учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне 
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Однако 
политика может закреплять случаи и условия, при которых ее действие 
распространяется и на других лиц, например, физических и (или) юридических 
лиц, с которыми учреждение вступает в иные договорные отношения. При этом 
необходимо учитывать, что эти случаи, условия и обязательства также должны 
быть закреплены в договорах, заключаемых учреждением с данными лицами. 

Закрепление обязанностей работников, связанных с предупреждением и 
противодействием коррупции  

Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции могут быть общими для всех работников 
учреждения или специальными, то есть устанавливаться для отдельных 
категорий работников. 

Примерами общих обязанностей работников в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции могут быть следующие: 



- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени Учреждения; 
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 
как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 
правонарушения в интересах или от имени Учреждения; 
- незамедлительно информировать   лицо, ответственное за реализацию 
антикоррупционной политики, руководство учреждения о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений; 
- незамедлительно информировать лицо, ответственное за реализацию 
антикоррупционной политики, руководство учреждения о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками учреждения или иными лицами; 
- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на 
работников обязанностей необходимо четко регламентировать процедуры их 
соблюдения. Так, в частности, порядок уведомления работодателя о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о 
ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений следует закрепить в локальном нормативном 
акте Учреждения. В данном документе необходимо предусмотреть каналы и 
формы представления уведомлений, порядок их регистрации и сроки 
рассмотрения, а также меры, направленные на обеспечение 
конфиденциальности полученных сведений и защиты лиц, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях. В качестве методического материала при 
подготовке локального нормативного акта предлагается использовать 
Методические рекомендации о порядке уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного или 
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, 
включающие перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, вопросы 
организации проверки этих сведений и порядка регистрации уведомлений. 

Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции могут устанавливаться для следующих категорий лиц, работающих в 
учреждении:  

1) руководства учреждения;  
2) лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики; 
3) работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками; 
4) лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит, и т.д. 
Исходя из положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой 

договор могут также включаться права и обязанности работника и 
работодателя, установленные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и 
работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений.  

В этой связи, как общие, так и специальные обязанности рекомендуется 
включить в трудовой договор с работником организации. При условии 
закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе 
применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, 
при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения 
неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на него 
трудовых обязанностей.  



 
Примерный перечень антикоррупционных мероприятий 

 
Направление Мероприятие 
Нормативное 
обеспечение, 
закрепление 
стандартов поведения 
и декларация 
намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного 
поведения работников учреждения 
Разработка и внедрение положения о конфликте 
интересов 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью учреждения, стандартной 
антикоррупционной оговорки 
Введение антикоррупционных положений в трудовые 
договора работников 

Разработка и введение 
специальных 
антикоррупционных 
процедур 

Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 
таких сообщений, включая создание доступных 
каналов передачи обозначенной информации 
(механизмов «обратной связи», телефона доверия и т. 
п.) 
Введение процедуры информирования работодателя 
о ставшей известной работнику информации о 
случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками или иными 
лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, 
включая создание доступных каналов передачи 
обозначенной информации (механизмов «обратной 
связи», телефона доверия и т. п.) 
Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о возникновении конфликта интересов 
и порядка урегулирования выявленного конфликта 
интересов 
Введение процедур защиты работников, сообщивших 
о коррупционных правонарушениях в деятельности 
учреждения, от формальных и неформальных 
санкций 
Проведение периодической оценки коррупционных 
рисков в целях выявления сфер деятельности 
учреждения, наиболее подверженных таким рискам, 
и разработки соответствующих антикоррупционных 
мер 
Ротация работников, занимающих должности, 
связанные с высоким коррупционным риском  

Обучение и Ежегодное ознакомление работников под роспись с 



информирование 
работников 

нормативными документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции в учреждении 
Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции 
Организация индивидуального консультирования 
работников по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур 

Обеспечение 
соответствия системы 
внутреннего контроля 
и аудита учреждения 
требованиям 
антикоррупционной 
политики  

Осуществление регулярного контроля соблюдения 
внутренних процедур 

 

Оценка результатов 
проводимой 
антикоррупционной 
работы и 
распространение 
отчетных материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы 
по противодействию коррупции 
Подготовка и распространение отчетных материалов 
о проводимой работе и достигнутых результатах в 
сфере противодействия коррупции 

 
В качестве составной части или приложения к антикоррупционной 

политике Учреждения необходимо утвердить план реализации 
антикоррупционных мероприятий. При составлении такого плана для 
каждого мероприятия указываются сроки его проведения и ответственный 
исполнитель. Примерный образец плана мероприятий прилагается к настоящим 
Методическим рекомендациям (Приложение №1). 

2. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных 
за противодействие  коррупции  

Учреждению рекомендуется определить структурное подразделение или 
должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, исходя из 
собственных потребностей, задач, специфики деятельности, штатной 
численности, организационной структуры, материальных ресурсов и др. 
признаков.  

Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или 
должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, должны быть 
четко определены. 

Например, они могут быть установлены: 
- в трудовых договорах и должностных инструкциях ответственных работников; 
- в положении о подразделении, ответственном за противодействие коррупции. 

Рекомендуется обеспечить непосредственную подчиненность таких 
структурных подразделений или должностных лиц руководству учреждения, а 
также наделить их полномочиями, достаточными для проведения 
антикоррупционных мероприятий в отношении лиц, занимающих руководящие 
должности в учреждении.  

В число обязанностей структурного подразделения или должностного 
лица, например, может включаться: 



- разработка и представление на утверждение руководителю учреждения 
проектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по 
предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и 
служебного поведения работников и т.д.); 
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками учреждения; 
- организация проведения оценки коррупционных рисков; 
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
работниками или иными лицами; 
- организация заполнения и рассмотрения заявлений о конфликте интересов; 
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных 
и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 
деятельности учреждения по вопросам предупреждения и противодействия 
коррупции; 
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 
соответствующих отчетных материалов руководству Учреждения. 

3. Оценка коррупционных рисков 
Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

процессов и деловых операций в деятельности Учреждения, при реализации 
которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения 
коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в 
целях получения выгоды Учреждением.  

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 
антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие 
реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности 
Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение 
работы по профилактике коррупции. 

Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить как на стадии 
разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на 
регулярной основе.  

4. Выявление и урегулирование конфликта интересов 
Выявление конфликта интересов в деятельности Учреждения организации 

и ее работников является одним из важных способов предупреждения 
коррупции. Значительной части коррупционных правонарушений предшествует 
ситуация хрупкого равновесия, когда работник организации уже видит 
возможность извлечь личную выгоду из недолжного исполнения своих 
обязанностей, но по тем или иным причинам еще не совершил необходимых для 
этого действий. Если своевременно зафиксировать этот момент и тем или иным 
образом склонить работника к должному поведению, можно не допустить 
правонарушения и избежать причинения вреда. 

Обзор типовых ситуаций конфликта интересов прилагается к настоящим 
Методическим рекомендациям (Приложение №2) 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные категории граждан 
ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом 



«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях 
противодействия коррупции» работники   Учреждения обязаны принимать меры 
по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и   
урегулированию  возникшего конфликта интересов, а также должны уведомлять 
в письменной форме директора Учреждения о возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения.  

4.2. Возможные организационные меры по регулированию и 
предотвращению конфликта интересов  

С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в 
деятельности своих работников (а значит и возможных негативных последствий 
конфликта интересов для учреждения) Учреждению рекомендуется принять 
положение о конфликте интересов или включить соответствующий 
детализированный раздел в действующий в Учреждении кодекс этики и 
поведения.  

Положение о конфликте интересов – это внутренний документ 
организации, устанавливающий порядок выявления и урегулирования 
конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения в ходе 
выполнения ими трудовых обязанностей. При разработке положения о 
конфликте интересов рекомендуется обратить внимание на включение в него 
следующих аспектов: 
- цели и задачи положения о конфликте интересов; 
- используемые в положении понятия и определения; 
- круг лиц, попадающих под действие положения; 
- основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждении; 
- порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения и порядок 
его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего 
конфликта интересов; 
- обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 
интересов; 
- определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 
интересов и рассмотрение этих сведений; 
- ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте 
интересов. 

Примерный образец положения о конфликте интересов прилагается к 
настоящим Методическим рекомендациям (Приложение №3). 

Круг лиц, попадающих под действие положения 
Действие положения следует распространить на всех работников 

Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности. Обязанность 
соблюдать положение также может быть закреплена для юридических и 
физических лиц, сотрудничающих с Учреждением на основе гражданско-
правовых договоров. В этом случае соответствующие положения нужно 
включить в текст договоров. 

5. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной работы Учреждения 
        Важным элементом работы по предупреждению коррупции является 
внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в 
корпоративную культуру Учреждения. В этих целях Учреждению следует 
руководствоваться Кодексом этики и служебного поведения работников 
органов управления социальной защиты населения и учреждения социального 
обслуживания, утвержденным приказом Минтруда Российской Федерации  от 
31 декабря 2013 г. № 792, Кодексом этики и поведения работников Учреждения, 
разработанными на основе типового кодекса этики и поведения работников. 



6. Консультирование и обучение работников Учреждения 
При организации обучения работников по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, 
категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения. 

Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение 
может, в частности, проводится по следующей тематике: 
- юридическая ответственность за совершение коррупционных 
правонарушений. Положения нормативных правовых актов, устанавливающих 
меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений, 
прилагаются к настоящим Методическим рекомендациям (Приложение №4);  
- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами 
Учреждения по вопросам противодействия коррупции и порядком их 
применения в деятельности Учреждения; 
- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых 
обязанностей; 
- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях 
вымогательства взятки со стороны  студентов и их родителей; 
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики 
и противодействия коррупции. 

При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц. 
Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственные за 
противодействие коррупции в организации; руководящие работники; иные 
работники организации.  

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно 
осуществляется в индивидуальном порядке. В этом случае целесообразно 
определить лиц Учреждения, ответственных за проведение такого 
консультирования. Консультирование по частным вопросам противодействия 
коррупции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в 
конфиденциальном порядке. 

7. Внутренний контроль и аудит 
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете» установлена обязанность для всех организаций 
осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций, а для 
организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному 
аудиту, также обязанность организовать внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.  

Система внутреннего контроля и аудита Учреждения может 
способствовать профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в 
деятельности Учреждения. При этом наибольший интерес представляет 
реализация таких задач системы внутреннего контроля и аудита, как 
обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности организации и обеспечение соответствия деятельности Учреждения 
требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов 
учреждения. Для этого система внутреннего контроля и аудита должна 
учитывать требования антикоррупционной политики, реализуемой 
Учреждением. 

9. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими 
контрольно-надзорные функции 

Следует учитывать, что взаимодействие с представителями 
государственных органов, реализующих контрольно-надзорные функции в 
отношении Учреждения, связано с высокими коррупционными рисками. В связи 



с этим Учреждению и его сотрудникам рекомендуется уделить особое внимание 
следующим аспектам. 

1. Сотрудникам   Учреждения    следует воздерживаться от любого 
незаконного и неэтичного поведения при взаимодействии с государственными 
служащими, реализующими контрольно-надзорные мероприятия.  

Передача подарков 
Сотрудникам Учреждения рекомендуется воздерживаться от 

предложения и попыток передачи проверяющим любых подарков, включая 
подарки, стоимость которых составляет менее трех тысяч рублей. 

При этом следует учитывать, что в соответствии со статьей 19.28 КоАП 
РФ на учреждение налагаются меры административной ответственности в 
форме кратного штрафа за незаконную передачу, предложение или обещание от 
имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного 
юридического лица должностным лицом действия (бездействие), связанного с 
занимаемым ими служебным положением. 

10. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции 

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 
показателем действительной приверженности Учреждения декларируемым 
антикоррупционным стандартам поведения. Данное сотрудничество может 
осуществляться в различных формах. 

Во-первых, Учреждение может принять на себя публичное обязательство 
сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях 
совершения коррупционных правонарушений, о которых учреждению 
(работникам учреждения) стало известно. Необходимость сообщения в 
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 
коррупционных правонарушений, о которых стало известно учреждению, может 
быть закреплена за лицом, ответственным за предупреждение и 
противодействие коррупции в данном учреждении. 

Учреждению следует принять на себя обязательство воздерживаться от 
каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в 
правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения 
трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении 
коррупционного правонарушения. 

Сотрудничество с правоохранительными органами также может 
проявляться в форме: 
- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 
- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

11. Участие в коллективных инициативах по противодействию 
коррупции 

Учреждение может не только реализовывать меры по предупреждению и 
противодействию коррупции самостоятельно, но и принимать участие в 
коллективных антикоррупционных инициативах.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

План (образец) 
мероприятий по противодействию коррупции 

государственного бюджетного  профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Кинель – Черкасский 

сельскохозяйственный техникум» на 2018 год  
 № 

п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок  
исполнения 

I. Меры, направленные на совершенствование функционирования учреждения 
1 Своевременное размещение на 

официальном сайте учреждения в 
разделе «Противодействие коррупции» 
актуальной          информации         об 
антикоррупционной деятельности 
учреждения 

 Ответственный 
за 
антикоррупцион
ную 
деятельность 

Постоянно 

2. Осуществление контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью 
учреждения 

Директор 
 Учреждения 

Постоянно 

3. Ведение учета и контроля исполнения 
документов для исключения проявления 

Специалист по 
кадрам 

Постоянно 



коррупционных рисков при 
рассмотрении обращений граждан 

4. Проведение экспертизы 
организационно-распорядительных 
документов учреждения на 
коррупциогенность 

Юрисконсульт постоянно 

5. Реализация Плана мероприятий по 
повышению  по антикоррупционной 
деятельности 

Ответственный 
за 

антикоррупцион
ную 

деятельность 

По отдельному 
плану 

6. Взаимодействие учреждения с органами 
местного самоуправления, 
правоохранительными органами, 
образовательными учреждениями в 
сфере противодействия коррупции 

Комиссия 

  

Постоянно 

7. Разработка и внедрение положения о 
конфликте интересов 

Ответственный 
за 

антикоррупцион
ную 

деятельность 

 

8. Разработка памятки для сотрудников 
учреждения о поведении в ситуациях, 
представляющих коррупционную 
опасность 

Ответственный 
за 

антикоррупцион
ную 

деятельность 

 

9. Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений 

Юрисконсульт  

II. Меры,  направленные  на повышение  профессионального  уровня  кадров   и  
правовое  просвещение 

1. Проведение ознакомления работников 
под роспись с содержанием 
законодательных актов в части 
наступления ответственности за 
нарушение антикоррупционного 
законодательства (путем предоставления 
текста этих правовых норм для 
прочтения) 

Специалист по 
кадрам 

Регулярно 
при приеме на 

работу, при 
заключении 
трудового 
договора 

2.  Проведение с работниками учреждения 
разъяснительной работы о недопущении 
поведения, которое может 
восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки 

Ответственный 
за 

антикоррупцион
ную 

деятельность 

Постоянно 



либо как согласие принять взятку или 
как просьба о даче взятки 

3.  Формирование в коллективе 
Учреждения обстановки нетерпимости к 
фактам взяточничества, проявления 
корыстных интересов в ущерб 
интересам работы 

Комиссия 

  

Постоянно 

4. Разъяснение работникам положений 
Кодекса этики и служебного поведения 
работников учреждений (далее - Кодекс 
этики и служебного поведения), 
оказание консультативной помощи по 
вопросам применения Кодекса этики и 
служебного поведения, Правил 
поведения работников Учреждения 

 
Директор 

Учреждения, 
Заместители 
директора 

  

Постоянно, 
при приеме 
на работу 

при 
заключении  

трудового 
договора 

5. Обеспечение соблюдения положений 
Кодекса этики и служебного поведения, 
Правил поведения работников 
учреждений 

Заместители 
директора 

  

Постоянно 

6. Разъяснение сотрудникам учреждения 
положений Плана мероприятий по 
повышению эффективности и качества 
услуг в сфере образования в  
Учреждении 

Зам.директора, 
 Зав. 

отделениями 

Постоянно 

7. Обеспечение выполнения  Плана 
мероприятий по повышению 
эффективности и качества услуг в сфере 
образования   в  Учреждении 

Заместители 
директора, 

Зав. 
отделениями  

Постоянно, 

по отдельному 
плану 

8. Разработка инструктивно-методических 
рекомендаций по организации 
антикоррупционной работы в 
учреждении 

Ответственный 
за 

антикоррупцион
ную 

деятельность 

Постоянно 

9. Размещение на официальном 
сайте учреждения  и  информационных 
стендах нормативно-правовых актов, 
инструктивно-методических и иных 
материалов по антикоррупционной 
тематике 

Ответственный 
за 

антикоррупцион
ную 

деятельность 

Постоянно 

10. Анализирование и использование опыта 
других учреждений по вопросам 
предупреждения коррупции в 
Учреждении 

Комиссия Постоянно 

  

11. Обеспечение защиты персональных 
данных сотрудников Учреждения 

Специалист по 
кадрам 

Постоянно 



Специалист по 
защите 

информации 
III. Меры, направленные  на  выявление  случаев коррупционных 

 проявлений 
1. Проведение анализа нарушений 

работниками учреждения Правил 
внутреннего трудового распорядка, 
положений Кодекса этики и служебного 
поведения 

 Зам.директора, 
 Зав. 

отделениями  

Ежеквартально 

2. Обеспечение доступности 
информации на сайте учреждения и 
информационных стендах  о фактах 
коррумпированности должностных лиц 
Учреждения 

Ответственный 
за 

антикоррупцион
ную 

деятельность 

Постоянно 

3. Проведение анализа заявлений и 
обращений граждан, поступающие на 
официальный сайт Учреждения 

Ответственный 
за 

антикоррупцион
ную 

деятельность 

Постоянно 

4. Организация и проведение мониторинга 
качества предоставления 
государственных услуг учреждением, 
путем опроса граждан 

Комиссия     Постоянно 

5. Проведение, в случае выявления в ходе 
работы, деяний коррупционной 
направленности со стороны сотрудников 
учреждения, служебных расследований, 
по результатам которых материалы, при 
необходимости, направлять в 
правоохранительные органы 

Ответственный 
за 

антикоррупцион
ную 

деятельность 

По мере 

выявления 
фактов 

6. Оперативное информирование 
работников Учреждения о результатах 
служебных расследований, 
обстоятельствах совершения 
коррупционных правонарушений и 
принятых мерах 

Заместители 
директора,  

зав.отделениям
и 
  

По мере 

выявления 

фактов 

8. Обеспечение контроля за выполнением 
мероприятий, предусмотренных 
настоящим Планом 

 постоянно 

9. Предоставление отчета по исполнению 
Учреждением мероприятий Плана в 
министерство  сельского хозяйства и 
продовольствия  Самарской области 

 Один раз в год  

 



 
 
 
 

 
 

 
Приложение  2 

 
Обзор типовых ситуаций конфликта интересов 

 
1. Работник Учреждения в ходе выполнения своих трудовых 

обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести 
материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его 
родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная 
заинтересованность. 

Пример: работник Учреждения, принимающий решения о предоставлении 
образовательной услуге, принимает такое решение в отношении своего друга 
или родственника без достаточных на то оснований (отсутствия необходимых 
документов). 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 
того решения, которое является предметом конфликта интересов. 

2. Работник учреждения участвует в принятии кадровых 
решений в отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или 
иными лицами, с которым связана его личная заинтересованность. 

Пример: руководитель принимает решение об увеличении заработной 
платы (выплаты премии) в отношении своего подчиненного, который 
одновременно связан с ним родственными отношениями. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 
решения, которое является предметом конфликта интересов; перевод работника 
(его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных 
обязанностей. 

3. Работник учреждения или иное лицо, с которым связана 
личная заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от 
своего подчиненного или иного работника учреждения, в отношении которого 
работник выполняет контрольные функции. 

Пример: работник учреждения получает в связи с днем рождения 
дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия 
работника входит принятие решений о повышении заработной платы 
подчиненным сотрудникам и назначении на более высокие должности в 
организации. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть 
дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного 
поведения, рекомендующих воздерживаться от дарения/принятия 
дорогостоящих подарков; перевод работника (его подчиненного) на иную 
должность или изменение круга его должностных обязанностей. 

4. Специалист хозяйственного отдела в рамках преддоговорной работы по 
закупке канцелярских товаров проводит исследование рынка. Одним из 
потенциальных контрагентов является родной брат специалиста. Договор 
поставки канцелярских товаров заключен с родственником работника по цене 
более высокой по сравнению с ценами, предложенными другими контрагентами 
при тех же условиях исполнения договора.   



В данном случае имеет место нецелевое использование денежных 
средств, что является ненадлежащим исполнением работником возложенных на 
него трудовых обязанностей (дисциплинарный проступок).  

В этой ситуации работодатель может применить следующие виды 
взысканий за совершение дисциплинарного проступка: замечание, выговор, 
увольнение. 

В соответствии с частью 7.1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее - ТК РФ) в качестве основания для расторжения 
работодателем трудового договора с работником является непринятия 
работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого он является.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Приложение 3 

     
УТВЕРЖДАЮ  

Директор  Учреждения     



________________А.А.Рябов 
«___» ____________ 2017г. 

 
Положение о конфликте интересов   

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования Самарской 

области  
 «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техникум» 

         Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности 
работников учреждения является одним из ключевых элементов 
предотвращения коррупционных правонарушений. 
С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности 
своих работников (а значит и возможных негативных последствий конфликта 
интересов для учреждения) государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Самарской области«Кинель – Черкасский сельскохозяйственный 
техникум (далее – учреждение) принято положение о конфликте интересов. 
          Положение о конфликте интересов – это внутренний документ 
учреждения, устанавливающий порядок выявления и урегулирования 
конфликтов интересов, возникающих у работников учреждения в ходе 
выполнения ими трудовых обязанностей. Положение о конфликте интересов 
учреждения (далее-положение) включает следующие аспекты: 
· цели и задачи положения о конфликте интересов; 
· используемые в положении понятия и определения; 
· круг лиц, попадающих под действие положения; 
· основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении; 
· порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и порядок 
его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего 
конфликта интересов; 
· обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 
интересов; 
· определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 
интересов и рассмотрение этих сведений; 
· ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте 
интересов. 
Круг лиц, попадающих под действие положения 
        Действие положения распространяется на всех работников учреждения вне 
зависимости от уровня занимаемой должности.  
Основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении 
        В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении 
положены следующие принципы: 
· обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 
интересов; 
· индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 
учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его 
урегулирование; 
· конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 
процесса его урегулирования; 
· соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании 
конфликта интересов; 



· защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 
(предотвращен) учреждением. 
Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 
интересов 
· при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интересами учреждения – без учета своих 
личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 
· избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести 
к конфликту интересов; 
· раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 
· содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и порядок 
его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего 
конфликта интересов 
· раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 
· раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 
должность; 
· разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 
интересов. 
       Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 
       Поступившая информация должна быть тщательно проверена 
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности 
возникающих для организации рисков и выбора наиболее подходящей формы 
урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этой 
работы учреждение может сделать вывод, что ситуация, сведения о которой 
были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как 
следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. Учреждение 
также может сделать вывод, что конфликт интересов имеет место, и 
использовать различные способы его разрешения, в том числе: 
· ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 
затрагивать личные интересы работника; 
· добровольный отказ работника учреждения или его отстранение (постоянное 
или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по 
вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта 
интересов; 
· пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 
· временное отстранение работника от должности, если его личные интересы 
входят в противоречие с функциональными обязанностями; 
· перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
· передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 
· отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 
интересами учреждения; 
· увольнение работника из учреждения по инициативе работника; 
· увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей. 



       Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не 
является исчерпывающим.  
       При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее 
«мягкая» мера урегулирования из возможных с учетом существующих 
обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда 
это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры 
оказались недостаточно эффективными.  
Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 
интересов и рассмотрение этих сведений 
        Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) 
конфликтах интересов, является Звягина Н.Н., ответственный за 
противодействие коррупции учреждения рассматривается коллегиально, с 
привлечением заместителя директора по учебно - производственному 
обучению, зав отделениями и юриста. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Приложение 4  
 

Положения нормативных правовых актов, устанавливающих меры 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений 
 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 
Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего 

должность государственной или муниципальной службы, при заключении им 
трудового или гражданско-правового договора 

1. Гражданин, замещавший должность государственной или 
муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 
после увольнения с государственной или муниципальной службы имеет право 
замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции государственного, муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) 



обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о 
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в 
течение семи дней со дня поступления указанного обращения в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, и о 
принятом решении направить гражданину письменное уведомление в течение 
одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней. 

2. Гражданин, замещавший должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения 
с государственной или муниципальной службы обязан при заключении 
трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание 
услуг), указанных в части 1 настоящей статьи, сообщать работодателю сведения 
о последнем месте своей службы. 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной 
или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, после увольнения с государственной 
или муниципальной службы требования, предусмотренного частью 2 настоящей 
статьи, влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, 
заключенного с указанным гражданином. 

4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей 
статьи, с гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его 
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. 

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 
настоящей статьи, является правонарушением и влечет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 настоящей 
статьи, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, если отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского 
или муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 
заключения трудового договора или соблюдения условий заключения 
гражданско-правового договора с таким гражданином осуществляется в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 



Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ гражданин, 
замещавший должность государственной службы, включенную в перечень, 
устанавливаемый нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после увольнения с государственной службы обязан при 
заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение 
работ (оказание услуг), указанных в части 1 названной статьи, сообщать 
работодателю сведения о последнем месте своей службы. 

При этом несоблюдение после увольнения с государственной службы 
вышеуказанного требования влечет прекращение трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг), названного в части 1 
статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, заключенного с данным лицом 
(часть 3 статьи 12-Федерального закона № 273-ФЗ). 

На работодателе в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 
№ 273-ФЗ лежит обязанность при заключении с бывшими государственными 
служащими указанных выше договоров на протяжении двух лет после их 
увольнения с государственной службы сообщать в десятидневный срок о 
заключении договоров представителю нанимателя (работодателю) 
государственного служащего по последнему месту их службы в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
сентября 2010 г. № 700 «О порядке сообщения работодателем при заключении 
трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной 
или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения 
с государственной или муниципальной службы о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы» (далее – 
Постановление). 

Пунктом 1 Постановления указано, что сообщение о приеме на работу 
гражданина осуществляется в письменной форме.  

При этом данная обязанность считается исполненной после направления 
указанного письма представителю нанимателя (работодателю) гражданина по 
последнему месту его службы в десятидневный срок со дня заключения 
трудового договора с данным гражданином. 

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. 

Статья 204. Коммерческий подкуп 
1. Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах 
дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением - 

наказываются штрафом в размере от десятикратной до пятидесятикратной 
суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, 



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

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они: 
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 
б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), - 
наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной 

суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок 
от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до шести лет. 

3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 
а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или 
другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в 
интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением - 

наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до 
семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 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 муниципальные служащие, 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 до одного 
миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до 



пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет 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 от десятикратной до двадцатикратной 
суммы взятки или без такового. 
          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 до пятисот тысяч рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, 
либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со 
штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без 
такового. 
         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 до 
одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до 
сорокакратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет 
или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в 
размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового. 
          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 муниципальным служащим, 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. 

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 отдельных категорий работников, занимающих должности в 
учреждениях 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). 

1.2. Ответственность юридических лиц 
Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за 

коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона 
«О противодействии коррупции». В соответствии с данной статьей, если от 
имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, 
подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 
правонарушений, создающие условия для совершения коррупционных 
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

При этом применение мер ответственности за коррупционное 
правонарушение к юридическому лицу не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо. 
Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.  

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 
Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях  (далее – КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за 
незаконное вознаграждение от имени юридического лица (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 на юридическое лицо административного штрафа).  

Статья 19.28 КоАП РФ не устанавливает перечень лиц, чьи неправомерные 
действия могут привести к наложению на организацию административной 
ответственности, предусмотренной данной статьей. Судебная практика 
показывает, что обычно такими лицами становятся руководители организаций. 

Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего 
государственного (муниципального) служащего 

Учреждение должно учитывать положения статьи 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции», устанавливающие ограничения для 
гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной 
службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора.  

В частности, работодатель при заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет после его 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. 

Порядок представления работодателями указанной информации закреплен 
в постановлении Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. 
№ 700 «О порядке сообщения работодателем при заключении трудового 
договора с гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения 
с государственной или муниципальной службы о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы». 

Названные требования, исходя из положений пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 
распространяются на лиц, замещавших должности федеральной 
государственной службы, включенные в раздел I или раздел II перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 557, либо в перечень должностей, утвержденный 
руководителем государственного органа в соответствии с разделом III 
названного перечня. Перечни должностей государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы 
утверждаются органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления (пункт 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925). 

Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 
статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», является 
правонарушением и влечет в соответствии со статьей 19.29 КоАП РФ 
ответственность в виде административного штрафа. 



1.3. Ответственность физических лиц 
Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

установлена статьей 13 Федерального закона «О противодействии коррупции». 
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. Соответствующие 
выдержки из нормативных правовых актов приведены в Приложении 3 к 
настоящим Методическим рекомендациям. 

Трудовое законодательство не предусматривает специальных оснований 
для привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности в 
связи с совершением им коррупционного правонарушения в интересах или от 
имени организации. 

Тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Федерации  
(далее – ТК РФ) существует возможность привлечения работника организации к 
дисциплинарной ответственности.  

Так, согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в 
частности, относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным 
пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336, а также 
пунктами 7 или 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные 
действия, дающие основания для утраты доверия, совершены работником по 
месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Трудовой 
договор может быть расторгнут работодателем, в том числе в следующих 
случаях: 
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, 
выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, в том числе разглашении персональных данных другого 
работника (подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ); 
- совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 
части первой статьи 81 ТК РФ); 
- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за 
собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 
или иной ущерб имуществу организации (пункт 9 части первой статьи 81 
ТК РФ); 
- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10 
части первой статьи 81 ТК РФ). 
 
 


