


 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

  по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с 

которым  учреждение вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений. 

 

Получение взятки (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 324-ФЗ) 

  

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 (в том числе когда взятка по указанию 

должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение 

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать указанным 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 двухсот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести 

месяцев до двух лет, или 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 до 

тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 

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

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 

лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в 

размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы 

взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

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 одного миллиона до трех миллионов рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 

или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 

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

пятидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового. 



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 двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в 

размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо 

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

шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами "а" и "б" части 

пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в 

размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет 

либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без 

такового. 

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, 291.1 и 304 

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. 

 

Коммерческий подкуп (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 324-ФЗ) 

  

1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по 

указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, 

или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за 

совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего 

служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), - 

наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, или в размере от пятикратной 

до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух 

лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок 

со штрафом в размере до пятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в значительном 

размере, - 

наказываются штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от 



десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или 

без такового, либо ограничением свободы на срок от одного года до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, 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 или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в 

размере до десятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 

в) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере 

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

двадцатикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

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

тридцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктами "а" и "б" части третьей настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов пятисот тысяч 

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

до двух лет шести месяцев, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на 

срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого 

подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

5. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное пользование им 

услугами имущественного характера или иными имущественными правами (в том числе когда по 

указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, 

или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за 

совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего 

служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), - 

наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до 

тридцатикратной суммы коммерческого подкупа либо лишением свободы на срок до трех лет со 

штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового. 

6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совершенные в значительном 

размере, - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех месяцев до одного 

года, или в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы коммерческого подкупа 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 до 

двадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

7. Деяния, предусмотренные частью пятой 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); 

г) совершены в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 

или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы коммерческого подкупа с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

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

до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 

без такового. 

8. Деяния, предусмотренные частью пятой, пунктами "а" - "в" части седьмой настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до пяти миллионов рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, или в 

размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

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

пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или 

без такового. 

Примечания. 1. Значительным размером коммерческого подкупа в настоящей статье и статье 

204.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч 

рублей, крупным размером коммерческого подкупа - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, 

особо крупным размером коммерческого подкупа - превышающие один миллион рублей. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями первой - четвертой 

настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало 

раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место 

вымогательство предмета подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о совершенном 

преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 

 

 Посредничество в коммерческом подкупе (введена Федеральным законом от 

03.07.2016 N 324-ФЗ) 

  

1. Посредничество в коммерческом подкупе, то есть непосредственная передача предмета 

коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, передающего предмет 

коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное 

способствование этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о передаче и 

получении предмета коммерческого подкупа, в значительном размере - 

наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, или в размере от пятикратной 

до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух 

лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок 

со штрафом в размере до пятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового. 

2. Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 

в) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, или в размере от десятикратной 

до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового 

либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы 



коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности 

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

3. Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере 

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

размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

шести лет или без такового либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в 

размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести 

лет или без такового. 

4. Обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от десятикратной до 

двадцатикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 

либо ограничением свободы на срок от одного года до двух 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 со штрафом в размере до 

пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и 

(или) расследованию преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении в 

орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 

  

 Мелкий коммерческий подкуп (введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 324-ФЗ) 

  

1. Коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей, - 

наказывается штрафом в размере до ста пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на 

срок до двухсот часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до одного года. 

2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим судимость за совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 204, 204.1 настоящего Кодекса либо настоящей статьей, - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

срок до одного года. 

Примечание. Лицо, совершившее передачу предмета мелкого коммерческого подкупа, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и 

(или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство предмета 

подкупа, либо это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий 

право возбудить уголовное дело, о передаче предмета подкупа. 

Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при 

которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 

полномочий). 

2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается возможность 

получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 

лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или 



свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 

сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 

которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком 

родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями. 

3. Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

возлагается: 

1) на государственных и муниципальных служащих; 

2) на служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих 

должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде 

Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном 

фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, на лиц, замещающих должности финансового 

уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового 

уполномоченного; 

(в ред. Федерального закона от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 

3) на работников, замещающих отдельные должности, включенные в перечни, 

установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в 

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами; 

4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

 

 

1. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 

 

Кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники учреждения, 

находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и 

выполняемых функций. 

 

2. Основные принципы противодействия коррупции в учреждении 

 

Антикоррупционная политика учреждения основывается на следующих ключевых 

принципах:  

1. Принцип соответствия политики учреждения действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 

Федерации, заключенным Российской Федерации международным договорам, законодательству 

Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к учреждению.  

2. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия 

коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников учреждения о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения учреждения, его руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности данного учреждения коррупционных 

рисков. 

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 



6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости от занимаемой 

должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 

правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная 

ответственность руководства учреждения за реализацию внутриорганизационной 

антикоррупционной политики.  

7. Принцип открытости хозяйственной и иной, приносящей доход деятельности. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в учреждении 

антикоррупционных стандартах и процедурах. 

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

3. Перечень антикоррупционных мероприятий в учреждении 

 

Направление Мероприятия 

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 

Разработка и принятие правил, регламентирующих 

вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства 

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, контрагентами учреждения 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 

Обучение и информирование 

работников 

 

ознакомление работников под роспись с 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 организации 

требованиям 

антикоррупционной политики 

учреждения 

 

Осуществление регулярного контроля соблюдения 

внутренних процедур 

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

Осуществление регулярного контроля экономической 

обоснованности расходов в сферах с высоким 

коррупционным риском: обмен деловыми подарками, 

представительские расходы  

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной работы и 

распространение отчетных 

материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы по 

противодействию коррупции 

 

 

4. Внедрение стандартов поведения работников учреждения 

 

Важным элементом деятельности по предупреждению коррупции является внедрение 

антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру учреждения. В 

этих целях в учреждении разработан Кодекс этики и служебного поведения работников 

учреждения. Данный Кодекс имеет более широкий спектр действия, чем регулирование вопросов, 

связанных непосредственно с запретом совершения коррупционных правонарушений. Кодекс 

устанавливает ряд правил и стандартов поведения работников, затрагивающих общую этику 

деловых отношений и направленных на формирование этичного, добросовестного поведения 

работников и организации в целом. 

Кодекс этики и служебного поведения закрепляет общие ценности, принципы и правила 

поведения работников учреждения. 

 

7. Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена 

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

 

В учреждении принят Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства, который исходит из того, что долговременные деловые отношения, основанные 

на доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде, играют ключевую роль в достижении успеха 

учреждения. 

Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики, вредят репутации 

учреждения и честному имени ее работников и не могут обеспечить устойчивое долговременное 

развитие учреждения. Такого рода отношения не могут быть приемлемы в практике работы 

учреждения. 

 

8.Выявление и урегулирование конфликта интересов 

 

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников учреждения 

является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений. 



 В целях регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности работников 

(а значит и возможных негативных последствий конфликта интересов для учреждения) в 

учреждении 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. 

 

 

8.1. 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. 

 

8.2. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов 

 

Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

при принятии решений по деловым (хозяйственным) 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; 

раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов; 

раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения аттестаций. 

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Может 

быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде. 

Для раскрытия сведений о конфликте интересов осуществляется периодическое заполнение 

работниками декларации о конфликте интересов. Круг лиц, на которых распространяется 

требование заполнения декларации конфликта интересов, определяется руководителем 

учреждения. 

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 учреждения рисков и выбора 

наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

 

9. Закрепление обязанностей работников учреждения, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции 

Работники учреждения в связи с исполнением своих трудовых обязанностей должны: 

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 руководство учреждения о случаях склонения работника 

к совершению коррупционных правонарушений; 

незамедлительно информировать руководство учреждения о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами учреждения или иными лицами; 

сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

 

10. Оценка коррупционных рисков 

 

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных экономических 

процессов и хозяйственных 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. 

Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе. При этом возможен 

следующий порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

представить деятельность учреждения в виде отдельных хозяйственных процессов, в 

каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы); 

выделить «критические точки» – для каждого процесса определить те элементы 

(подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 

правонарушений; 

для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, 

составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: 

характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено учреждением 

или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»; 

должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения 

коррупционного правонарушения – участие каких должностных лиц учреждения необходимо, 

чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; 

вероятные формы осуществления коррупционных платежей; 

на основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков 

учреждения» – сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных 

правонарушений; 

сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В 

отношении работников, замещающих такие должности, могут быть установлены специальные 

антикоррупционные процедуры и требования, например, регулярное заполнение декларации о 

конфликте интересов; 

разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков для 

каждой «критической точки».  

В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры могут включать: 

детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в 

«критической точке»; 

реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными 

подразделениями внутри учреждения; 

введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников 

учреждения (с представителями контрагентов, органов государственной власти и др.), например, 

использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для 

осуществления такого взаимодействия; 

установление дополнительных фор, отчетности работников о результатах принятых 

решении; 

введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д. 



 

11. Консультирование и обучение работников учреждения 

 

При организации обучения работников по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции учитываются 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: 

коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая); 

юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений; 

ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами учреждения 

по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности учреждения 

(прикладная); 

выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей 

(прикладная); 

поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательства 

взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, иных организаций; 

взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции (прикладная). 

При организации обучения учитывается категория обучаемых лиц. Стандартно выделяются 

следующие группы обучаемых: лица, ответственные за противодействие коррупции в 

учреждении; руководящие работники; иные работники учреждения. 

В зависимости от времени проведения выделяются следующие виды обучения: 

обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно после 

приема на работу; 

обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, предполагающую 

исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием коррупции; 

периодическое обучение работников учреждения с целью поддержания их знаний и 

навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне; 

дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации антикоррупционной 

политики, одной из причин которых является недостаточность знаний и навыков работников в 

сфере противодействия коррупции. 

Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется в 

индивидуальном порядке. В этом случае определяются лица учреждения, ответственные за 

проведение такого консультирования. Консультирование по частным вопросам противодействия 

коррупции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в конфиденциальном 

порядке. 

 

12. Внутренний контроль и аудит 

 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлена 

обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций. 

Система внутреннего контроля и аудита учреждения способствует профилактике и 

выявлению коррупционных правонарушений в деятельности учреждения. При этом реализуется 

задача системы внутреннего контроля и аудита – обеспечение надежности и достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения 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, в том числе: 

проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, 

которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции; 

контроль документирования операций хозяйственной деятельности учреждения; 

проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска. 



Контроль документирования операций хозяйственной деятельности, прежде всего, связан с 

обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения и направлен на 

предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления неофициальной 

отчетности, использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, 

отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, 

уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д. 

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками, 

представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним 

консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств – 

индикаторов неправомерных действий, например: 

оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 

предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, 

предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным или 

муниципальным служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов; 

выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого 

превышает обычную плату для учреждения или плату для данного вида услуг; 

закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных; 

сомнительные платежи наличными. 

 

13. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 

 

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем 

действительной приверженности антикоррупционным стандартам поведения. 

Сотрудничество с правоохранительными органами может проявляться в форме: 

оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

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. 

Руководству учреждения и его сотрудникам следует оказывать поддержку в выявлении и 

расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать необходимые 

меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, 

содержащей данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных 

материалов и ответов на запросы правоохранительных органов привлекаются специалисты в 

соответствующей области. 

Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение служебных 

обязанностей должностными лицами правоохранительных органов. 

 

14. Должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции 

 

В учреждении приказом  руководителя назначается должностное лицо, ответственное за 

противодействие коррупции, исходя из потребностей, задач, специфики деятельности, штатной 

численности, организационной структуры, материальных ресурсов учреждения.  

Задачи, функции и полномочия должностного лица, ответственного за противодействие 

коррупции:  

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, контрагентами учреждения или 

иными лицами; 




