
ОБЛАСТНОЕ Г ОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕСОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

«ИРКУТСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ -  ИНТЕРНАТ №2 
ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ»

ПРИКАЗ №
г. Иркутск 09.09.2015

«Об утверждении Антикоррупционной 
политики»

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 
25.12.2008г. № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Иркутской 
области от 13 октября 2010 г. N 92-03 "О противодействии коррупции в 
Иркутской области", а так же в целях проведения профилактических 
мероприятий по противодействию коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Антикоррупционную политику в ОГБУСО «Иркутский детский 
дом-интернат №2 для умственно отсталых детей», согласно приложению 
№ 1.
2. Начальнику КПО Артюхову С.П. представить для размещения на 
официальном сайте ИДДИ №2 в информационно - телекоммуникационной 
сети Интернет настоящий приказ, об утверждении Антикоррупционной 
политики в ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат №2 для умственно 
отсталых детей», и План реализации антикоррупционных мероприятий в 
ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат №2 для умственно отсталых 
детей на 2015-2016 г.г.» (приложение к Антикоррупционной политике).
3.Инспектору отдела кадров Крупской H.H. ознакомить с приказом 
заинтересованных лиц.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение № 1 
к приказу № от 09.09.15

Представитель работников 
Председатель Совета трудового 
коллектива ОГБУСО «Иркутский 
детский дом-интернат №2 для 
умственно отсталых детей»
____________ С.П. Артюхов

(подпись) (Ф И О )______________
(дата)

Антикоррупционная политика 
ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат №2 для умственно отсталых детей» 

1. Назначение документа
1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее -  «Политика») является базовым 
документом областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Иркутский детский дом-интернат №2 для умственно отсталых детей» 
(далее -  ИДДИ №2), определяющим ключевые принципы и требования, направленные на 
предотвращение коррупции и соблюдение норм антикоррупционного законодательства 
РФ. работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени ИДДИ №2.
1.2. Антикоррупционная политика ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат №2 для 
умственно отсталых детей» (далее -  Антикоррупционная политика) разработана на основе 
Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008г. № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», Закона Иркутской области от 13 октября 2010 г. N 92-03 
"О противодействии коррупции в Иркутской области".
1.3. Настоящей Антикоррупционной политикой устанавливаются основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения 
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.
1.4. Для целей настоящей Антикоррупционной политики используются следующие 
основные понятия:
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 (п. 1 ст. 
1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «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 (п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-Ф3 «О противодействии коррупции»):

Представитель работодателя 
Директор ОГБУСО «Иркутский 
детский дом-интернат №2 для 
умственно отсталых детей»



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. 
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 (ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) работника (представителя учреждения) влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работника (представителя учреждения) и правами и законными интересами организации, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 
(или) деловой репутации организации, работником (представителем учреждения ) которой 
он является.
Личная заинтересованность работника (представителя учреждения) 
заинтересованность работника (представителя учреждения), связанная с возможностью 
получения работником (представителем учреждения) при исполнении должностных 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

2. Цели политики
2.1. Политика отражает приверженность ИДДИ №2 и его руководства высоким этическим 
стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной 
культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания 
деловой репутации на должном уровне.
2.2. ИДДИ №2 ставит перед собой цели:
- Минимизировать риск вовлечения работников независимо от занимаемой должности в 
коррупционную деятельность.
- Сформировать у работников и иных лиц единообразное понимание политики о 
неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.
- Обобщить, и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства 
РФ, которые могут применяться к ИДДИ №2 и работникам.
- Установить обязанность работников знать, и соблюдать принципы и требования 
настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного 
законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.



- Обобщить, и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства 
РФ, которые могут применяться в отношении ИДДИ №2 .

3. Область применения и обязанности
3.1. Все работники ИДДИ №2 должны руководствоваться настоящей Антикоррупционной 
политикой, и неукоснительно соблюдать её принципы и требования.
3.2. Директор отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию 
принципов и требований настоящей Антикоррупционной политикой, включая назначение 
лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и 
контроль.
3.3. Принципы и требования настоящей Антикоррупционной политики распространяются 
на контрагентов, представителей и работников ИДДИ №2, а также иных лиц, в тех 
случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их 
внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.
3.4. 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.
3.5. Общие обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции 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 непосредственного руководителя или лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений;

незамедлительно информировать непосредственного начальника или лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками учреждения, контрагентами учреждения по договорам или иными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
3.6. Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием коррупции 
могут устанавливаться для следующих категорий лиц, работающих в учреждении:
- руководства учреждения;
- лиц. ответственных за реализацию антикоррупционной политики;
- работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;
- лиц. осуществляющих внутренний контроль и аудит.
3.7. Общие и специальные обязанности включаются в должностные инструкции 
работников. При условии закрепления обязанностей работника в связи с 
предупреждением и противодействием коррупции в должностной инструкции 
работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания за их 
неисполнение.

4. Применимое антикоррупционное законодательство
4.1. Российское антикоррупционное законодательство: ИДДИ №2 и все работники 
должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, 
установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, 
основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, 
запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.



4.2. С учетом изложенного всем работникам ИДДИ №2 строго запрещается, прямо или 
косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных 
действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать 
платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в 
любой форме, в том числе,
в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от 
каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и 
самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

5. Ключевые принципы
5.1. Миссия высшего руководства:
Директор и руководители структурных подразделения ИДДИ №2 должны формировать 
этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям 
коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением и осуществляя 
ознакомление с антикоррупционной политикой всех работников и контрагентов.
В ИДДИ №2 закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях 
(принцип «нулевой терпимости») при осуществлении повседневной деятельности и 
стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с контрагентами, 
представителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими 
Сотрудниками и иными лицами.
5.2. Периодическая оценка рисков:
ИДДИ №2 на периодической основе выявляет, рассматривает, и оценивает 
коррупционные риски, характерные для его деятельности в целом и для отдельных 
направлений в частности.
5.3. Адекватные антикоррупционные мероприятия:
ИДДИ №2 проводит мероприятия по предотвращению коррупции, разумно отвечающие 
выявленным рискам на основе:
- признания, обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина;
- законности;
- публичности и открытости;
- неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- комплексного использования организационных, информационно-пропагандистских и 
других мер;
- приоритетного применения мер по предупреждению коррупции.
5.4. Проверка контрагентов
ИДДИ №2 прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с 
контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего 
проводится проверка терпимости контрагентов к взяточничеству, в т.ч. проверка наличия 
у них собственных антикоррупционных мероприятий или политик, их готовности 
соблюдать требования настоящей Антикоррупционной политики и включать в договоры 
антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для 
этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.
5.5. Информирование и обучение
ИДДИ №2 размещает настоящую Антикоррупционной политику в свободном доступе на 
официальном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, 
приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей 
Антикоррупционной политики всеми контрагентами, своими работниками и иными 
лицами.
ИД Д И №2 содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем 
информирования и систематического обучения работников в целях поддержания их 
осведомленности в вопросах Антикоррупционной политики компании и овладения ими 
способами и приемами применения Антикоррупционной политики на практике.
5.6. Мониторинг и контроль



В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных факторов, 
оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, ИДДИ №2 осуществляет 
мониторинг внедренных адекватных мероприятий по предотвращению коррупции, 
контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает,^ совершенствует их.

6. Подарки и деловое гостеприимство
6.1. Подарки, которые работники от имени ИДДИ №2 могут предоставлять другим лицам 
и организациям, либо которые работники, в связи с их работой в ИДДИ №2, могут 
получать от других лиц и организаций, а также расходы на деловое гостеприимство, 
которые могут нести работники от имени ИДДИ №2, должны одновременно 
соответствовать пяти указным ниже критериям:
- быть прямо связаны с законными целями деятельности ИДДИ №2, например, с 
общенациональными праздниками (Новый год, 8 марта, 23 февраля, день рождения ИДДИ 
№2, День социального работника);
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши. 
Стоимость подарка не может превышать 3000,00 рублей;
- расходы должны быть согласованы с директором ИДДИ №2;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, 
попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного 
решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на 
получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для ИДДИ №2, работников и иных лиц в случае 
раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям настоящей Антикоррупционной политики, 
Кодекса этики и служебного поведения работников, другим внутренним документам 
ИДДИ №2 и нормам применимого законодательства.
6.2. Подарки в виде сувенирной продукции (продукции невысокой стоимости) с 
символикой ИДДИ №2. предоставляемые на выставках, открытых презентациях, форумах 
и иных представительских и маркетинговых
мероприятиях, в которых официально участвует ИДДИ №2, допускаются и 
рассматриваются в качестве имиджевых материалов.
6.3. Не допускаются подарки от имени ИДДИ №2 , его работников и представителей 
третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от 
валюты.

7. Участие в благотворительной деятельности и спонсорство
7.1. ИДДИ №2 может принимать участие в благотворительных проектах в качестве 
организатора (соорганизатора) мероприятия, направленного на привлечение денежных 
средств для оказания помощи детям-инвалидам и совершеннолетним гражданам не 
достигшим возраста 23 лет, информировать работников о проведении благотворительных 
мероприятий.
7.2. Работники ИДДИ №2 могут коллективно, от своего имени или анонимно участвовать 
в благотворительных акциях, перечисляя денежные средства для оказания помощи детям- 
инвалидам и совершеннолетним гражданам не достигшим возраста 23 лет.
7.2. ИДДИ №2 не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях 
получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах.

8. Участие в политической деятельности
8.1. ИДДИ №2 не финансирует политические партии, организации и движения в целях 
получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах.

9. Взаимодействие с государственными служащими
9.1. ИДДИ №2 воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих 
и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих 
преимуществ в конкретных проектах, в том числе расходов на транспорт, проживание, 
питание, развлечения и т.п.



10. Взаимодействие с работниками
10.1. ИДДИ №2 требует от своих работников соблюдения настоящей Антикоррупционной 
политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.
10.2. В ИДДИ №2 организовано безопасное, конфиденциальное и доступное средство 
информирования руководства ИДДИ №2 («горячая электронная линия») о фактах 
нарушения Антикоррупционной политики со стороны работников ИДДИ №2, 
оказывающих услуги в интересах учреждения или от его имени. По «горячей электронной 
линии» (на сайт ИДДИ №2: h tt р : / /дет и -до м. р ф , или на адрес электронной почты 
ddetskii@bk.ru ) могут поступать предложения по улучшению антикоррупционных 
мероприятий и контроля, а также запросы со стороны работников и третьих лиц.
10.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми 
работниками специалистом по кадрам проводится ознакомление с положениями 
настоящей Антикоррупционной политики и связанных с ней документов, а для 
действующих работников проводятся периодические информационные мероприятия в 
очной и/или дистанционной форме.
10.3. В рамках формирования в надлежащего уровня антикоррупционной культуры, для 
работников проводятся периодическое ознакомление с положениями настоящей 
Антикоррупционной политики и связанных с ней документов -  для всех новых 
работников ИДДИ №2 .
10.4. ИДДИ №2 проводит инструктивно-методические совещания, носящие специальный 
(целевой) характер. В этом случае осуществляется обучение работников, занимающих 
определенные должности, осуществляющих функции с высокой степенью коррупционных 
рисков либо участвующих в определенных антикоррупционных мероприятиях. Целью 
обучения является овладение каждым обучаемым приемами и навыками использования 
антикоррупционной политики и мероприятий на практике.
10.5. Соблюдение работниками принципов и требований настоящей Антикоррупционной 
политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на 
вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

11. Платежи через посредников или в пользу третьих лип
11.1. ИДДИ №2 и его работникам запрещается привлекать или использовать посредников, 
партнеров или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат 
принципам и требованиям настоящей Антикоррупционной политики или нормам 
применимого антикоррупционного законодательства.
11.2. ИДДИ №2 обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, партнеров и 
иных лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях 
минимизации и пресечения рисков вовлечения в коррупционную деятельность.

12. Ведение бухгалтерских книг и записей
12.1. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным 
уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете ИДДИ №2, задокументированы и 
доступны для проверки.
12.2. В ИДДИ №2 назначены работники, несущие персональную ответственность за 
подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в 
установленные применимым законодательством сроки.
12.3. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчётности строго запрещены и 
расцениваются как мошенничество.

13. Отказ от ответных мер и санкций
13.1. ИДДИ №2 заявляет о том, что ни один работник не будет, подвергнут санкциям (в 
том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о 
предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, 
совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том 
числе если в результате такого отказа у него возникла упущенная выгода или не были 
получены коммерческие и конкурентные преимущества.
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14.Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную политику 
Центра
14.1. В процессе работы должен осуществляться регулярный мониторинг хода 
выполнения и эффективности реализации антикоррупционной политики учреждения. 
Должностное лицо, на которое возложены функции по профилактике и противодействию 
коррупции, ежегодно представляет руководству учреждения соответствующий отчет. 
Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности реализуемых 
антикоррупционных мероприятий, в антикоррупционную политику вносятся изменения и 
дополнения. Директор организует разработку и реализацию плана действий по 
актуализации настоящей Антикоррупционной политики.
14.2. Пересмотр принятой антикоррупционной политики проводится также в случаях 
внесения изменений в Трудовой кодекс РФ и законодательство о противодействии 
коррупции, изменение организационно-правовой формы организации и т.д.
15. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящей 
Антикоррупционной политики
15.1. Работники всех структурных подразделений ИДДИ №2 , независимо от занимаемой 
должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований 
настоящей Антикоррупционной политики, а также за действия (бездействие) 
подчинённых им лиц. нарушающие эти принципы и требования.
15.2. Поскольку ИДДИ №2 может быть подвергнут санкциям за участие его работников, 
и иных лиц в коррупционной деятельности, то по каждому разумно обоснованному 
подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться служебные 
проверки в рамках, допустимых применимым законодательством.
15.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Антикоррупционной политики, 
могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или 
уголовной ответственности по инициативе ИДДИ №2. правоохранительных органов или 
иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами и трудовыми договорами

Принято на собрании Совета трудового коллектива работников ИДДИ №2. 
Протокол №_____ от « » _____________2015г.



План
мероприятий по противодействию коррупции 

областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Иркутский детский дом-интернат №2 для умственно отсталых детей», на

2015-2016 г.г.*

Приложение №1 к
Антикоррупционной политике
ОГБУСО ИДДИ №2

№

п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

. Меры, направленные на совершенствование функционирования учреждения
1 а)своевременное размещение на 

официальном сайте учреждения 
актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности 
учреждения

Делопроизводитель Постоянно

б)предоставление для размещения на 
официальном сайте учреждения 
актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности 
учреждения

Начальник КПО Постоянно

2. Осуществление контроля за финансово
хозяйственной деятельностью 
учреждения

Директор

Главный бухгалтер

Постоянно

о Ведение учета и контроля исполнения 
документов для исключения проявления 
коррупционных рисков при 
рассмотрении обращений граждан

Главный бухгалтер Постоянно

4. Проведение экспертизы 
организационно-распорядительных 
документов учреждения на 
коррупциогенность

Начальник КПО постоянно

5. Осуществление регулярного контроля 
данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов

Гл. бухгалтер Ежеквартально

6. Реализация Плана мероприятий по 
повышению эффективности и качества 
оказываемых услуг («дорожная карта»)

Директор По отдельному 
плану

7. Рассмотрение хода исполнения Плана 
на оперативных совещаниях директора

Директор Еженедельно

8. Формирование системы независимой 
оценки качества предоставления 
социальных услуг, общественного 
контроля в учреждении путем 
включения представителей 
общественных организаций в состав

Зам. директора по 
РВР

По плану
работы
учреждения



Попечительского Совета учреждения
9. Разработка и внедрение положения о 

конфликте интересов
Начальник КПО

11. Разработка памятки для сотрудников 
учреждения о типовых ситуациях 
конфликта интересов, представляющих 
коррупционную опасность

Начальник КПО

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

Начальник КПО

11. 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 либо как 
согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки

Заместители директора, 
гл.бухгалтер,
заведующие отделениями, 
начальники отделов

Постоянно

специалист по кадрам При приеме на 
работу, при 
заключении 
трудового 
договора

о3. Формирование в коллективе 
учреждения обстановки 
нетерпимости к фактам 
взяточничества, проявления 
корыстных интересов в ущерб 
интересам работы

Работодатель, работники 
учреждения

Постоянно

4. Разъяснение работникам 
положений Кодекса этики и 
служебного поведения ,оказание 
консультативной помощи по 
вопросам применения Кодекса 
этики и служебного поведения

Заместители директора, 
гл.бухгалтер 
заведующие,
отделениями.начальники 
отделов

Постоянно,

специалист по кадрам При приеме 
на работу, 
при заключении 
трудового 
договора



5. Обеспечение соблюдения 
положений Кодекса этики и 
служебного поведения

Работодатель, работники 
учреждения

Постоянно

6. Разъяснение сотрудникам 
учреждения положений Плана 
мероприятий по повышению 
эффективности и качества услуг в 
сфере социального обслуживания 
населения в Иркутской области 
(«дорожной карты»)

Директор, замдиректора, 
заведующие
отделениями, начальники 
отделов

Постоянно

7. Обеспечение выполнения Плана 
мероприятий по повышению 
эффективности и качества услуг в 
сфере социального обслуживания 
населения в Иркутской области 
(«дорожной карты» )

Директор, зам. директора, 
гл.бухгалтер,
заведующие отделениями, 
начальники отдела

Постоянно,

по отдельному 
плану

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

Начальник КПО Постоянно

9. а)своевремениое размещение на 
и н ф орм ац и о н н ых сте н д ах 
нормативно-правовых актов, 
инструктивно-методических и 
иных материалов по 
антикоррупционной тематике

Зам. по РВР Постоянно

б)предоставление для размещения 
на информационных стендах 
нормативно-правовых актов, 
инструктивно-методических и 
иных материалов по 
антикоррупционной тематике

Начальник КПО Постоянно

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

Начальник КПО Постоянно

11. Обеспечение защиты 
персональных данных 
сотрудников учреждения

Специалист по кадрам Постоянно

111. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных
проявлений

1. Проведение анализа нарушений 
работниками учреждения Правил 
внутреннего трудового распорядка, 
положений Кодекса этики и служебного 
поведения

Заместители
директора,
гл.бухгалтер,
заведующие
отделениями,
начальники отделов

Ежеквартально

2. а)обеспечение доступности 
информации на сайте учреждения о 
фактах коррумпированности 
должностных лиц учреждения

Делопроизводитель Постоянно



б)обеспечение доступности 
информации информационных стендах 
о фактах коррумпированности 

должностных лиц учреждения

Зам. директора по 
РВР

Постоянно

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

Начальник КПО с
привлечением Зам.
директора,
гл.бухгалтер,
заведующие
отделениями,
начальники отделов

Постоянно

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

Зам. директора по 
РВР

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

Директор, начальник 
КПО с привлечением 
Зам. директора,
Гл.бухгалтер, 
заведующие 
отделениями, 
начальники отделов

По мере
выявления
фактов

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

Начальник КПО с
привлечением Зам.
директора,
гл.бухгалтер,
заведующие
отделениями,
начальники отделов

По мере
выявления
фактов

7. Осуществление контроля за 
соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», Федерального закона от 
18.07.2011 года № 223-ФЭ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»

Гл.бухгалтер, 
начальник КПО

Постоянно

8. Обеспечение контроля за выполнением 
мероприятий, предусмотренных 
настоящим Планом

Директор ПОС ТОЯ ННО

9. Предоставление отчета по исполнению 
учреждением мероприятий Плана’ в 
министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Директор, зам.
директора,
гл.бухгалтер,
заведующие
отделениями,
начальники отделов

Один раз в 
полугодие до



Памятка для сотрудников ИДДИ №2 о типовых ситуациях конфликта 
интересов, представляющих коррупционную опасность

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 меры 
социальной поддержки, 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 (свыше 3000,00 рублей) 
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 (свыше 3000,00 рублей) 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.Работник ИДДИ №2 (в соответствии со своими служебными обязанностями) в 
рамках преддоговорной работы по закупке канцелярских товаров проводит исследование 
рынка. Одним из потенциальных контрагентов является родной брат работника. 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 №2к
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Положение о конфликте интересов 
областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Иркутский детский дом-интернат №2 для умственно отсталых детей»

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) областным государственным бюджетным учреждением социального 
обслуживания «Иркутский детский дом-интернат №2 для умственно отсталых детей» 
(ИДДИ №2) принято положение о конфликте интересов.

Положение о конфликте интересов -  это внутренний документ ИДДИ №2. 
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 
возникающих у работников ИДДИ №2 в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 
Положение о конфликте интересов ИДДИ №2 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 ИДДИ №2 вне 

зависимости от уровня занимаемой должности.
Основные принципы управления конфликтом интересов в учреэюдении 

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;
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• 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 учреж дения 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 придти к выводу, что ситуация, 
сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и. 
как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. Учреждение также 
может придти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные 
способы его разрешения, в том числе:
• ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 
личные интересы работника;
• добровольный отказ работника 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 лиг!, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересов и 
рассмотрение этих сведений

Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 
интересов, являются Белоусова Г.Г., Крупская Н.Н., возникший (имеющийся) конфликт 
интересов, рассматривается коллегиально, с привлечением заместителей директора, 
главного бухгалтера и начальника КПО.



Положения нормативных правовых актов, устанавливающих меры 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Федеральный закон от 25 декабри 2008 г. №  273-Ф3 «О противодействии 
коррупции»

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения
1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению 
суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации 
права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреэюдению 
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 осуществляется 

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, -
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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 брганизованной 

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 липом 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 па 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 тридцати кратной 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 но предварительному сговору или организован ной гр\ п поп;
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, и н остра н н ом у дол жн ост > 1 ом у л и цу 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 з и а ч и тел ь 11 о м раз мере - 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 ч астя м и пе р вой - ч етве рто й настоящей статьи, 
совершенные в особо к р у п н о м  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 тридцати кратной 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 лег 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 общ ества  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 слуэ/сащего

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-ФЭ* «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
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-Ф3, 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 вознаграж дение 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.

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 - Т К  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).


