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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1. Настоящее Положение о профилактике коррупционных 

правонарушений (далее – Положение), формировании стратегии 

антикоррупционной политики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 143 имени Героя 

Советского Союза Тимошенко А.В.» (далее – Школа) разработано  в 

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Уголовным кодексом Российской Федерации 

от 13.06.1996 N 63-ФЗ в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения 

законности, правопорядка и общественной безопасности 

в  Школе.  Определяет задачи, основные принципы противодействия 

коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений.  

2. В своей деятельности  ответственные за профилактику 

коррупционных правонарушений лица образовательной организации 

руководствуются Конституцией Российской Федерации,  антикоррупционным 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 

ПОЛОЖЕНИИ 

 

    Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия.   

1. Коррупция: 

 

а) 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;  

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица. 

 

2. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: 

 

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.  

3.  Конфликт интересов - 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).  

4. Личная заинтересованность -  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. 

   5. Антикоррупционная политика – деятельность Школы, направленная 

на создание эффективной системы противодействия коррупции;   

    6. Антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность 

специалистов по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, 

относящихся к действующим правовым актам и (или) их проектам, разработке 

рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких 

факторов;   

7. Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками 

коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена 

гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная 

ответственность. 

8. Коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 

распространению;.   

9. Предупреждение коррупции - деятельность Школы по 

антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, 

ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные 

правонарушения или способствующих их распространению;   

  

III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

 

1. Противодействие коррупции в  Школе осуществляется на 

основе следующих основных принципов:   



- законности; 

    - приоритета профилактических мер, направленных на недопущение 

формирования причин и условий, порождающих коррупцию;   

    - обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности 

и гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля 

соответствующей деятельности;   

    - приоритета защиты прав и законных интересов физических и 

юридических лиц;   

    - взаимодействия  с общественными объединениями и гражданами. 

признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

- неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- комплексного использования организационных, информационно-

пропагандистских и других мер по профилактике коррупционных 

правонарушений. 

- постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

  

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ 

 

 1. Основными направлениями деятельности по профилактике 

коррупции являются: 

- разработка программных мероприятий по антикоррупционной 

политике в Школе и осуществление контроля  их реализации; 

- предупреждение коррупционных проявлений; 

- формирование антикоррупционного общественного сознания; 

- обеспечение прозрачности деятельности Школы; 

- формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям. 

  

V. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

КОРРУПЦИОННЫХ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

1.  Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется 

путем применения следующих мер:   

- разработка и реализация антикоррупционных программ;   

- проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их 

проектов;   

- антикоррупционное образование и пропаганда;   

- иные меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.   

 

VI. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 



1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 

политики является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное 

применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, 

организационных и иных мер, направленных на противодействие 

коррупции Школы.  

2. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 

политики входит  в состав комплексной программы профилактики 

правонарушений.   

3. Разработка и принятие     плана мероприятий по реализации стратегии 

антикоррупционной политики осуществляется в порядке, установленном 

законодательством.  

    

VI. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРАВОВЫХ 

АКТОВ И (ИЛИ) ИХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов 

проводится с целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, 

которые повышают вероятность коррупционных действий.   

2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых 

актов и (или) их проектов  принимается директором Школы. 

3. Граждане (ученики, родители, работники Школы) вправе обратиться 

к администрации Школы с обращением о проведении антикоррупционной 

экспертизы действующих правовых актов.    

  

VII. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПРОПАГАНДА 

 

1. Для решения задач по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры, в 

Школе  в установленном порядке организуется изучение правовых и 

морально-этических аспектов деятельности.   

2. Организация антикоррупционного образования осуществляется 

комиссией по антикоррупционной деятельности 

3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой 

целенаправленную деятельность средств массовой информации, 

координируемую и стимулируемую системой государственных заказов, 

содержанием которой являются просветительская работа в Школе  по 

вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспитания у 

граждан чувства гражданской ответственности, укрепление доверия к власти.   

4. Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

       

VIII. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 



1. Проведение совещания с работниками Школы  по вопросам 

антикоррупционной политики в образовании.  

2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди 

административного и преподавательского состава Школы по недопущению 

фактов вымогательства и получения денежных средств при сдаче зачетов и 

экзаменов.  

3. Участие в комплексных проверках  Школы по порядку привлечения 

внебюджетных средств и их целевому использованию.  

4. Усиление контроля  за ведением документов строгой отчетности в 

Школе: 

- выявление нарушений инструкций и указаний по ведению классных 

журналов, книг учета и бланков выдачи аттестатов соответствующего уровня 

образования;   

-выявление недостаточного количества и низкого качества локальных 

актов Школы, регламентирующих итоговую и промежуточную аттестацию 

обучающихся.  

5. Принятие дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим 

нарушения.  

6. Анализ  состояния работы и мер по предупреждению коррупционных 

правонарушений в  Школе. Подведение итогов анонимного анкетирования 

учащихся на предмет выявления фактов коррупционных правонарушений и 

обобщение вопроса на заседании  комиссии по предупреждению  

коррупционных правонарушений для принятия стратегии антикоррупционной 

политики.  

7. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в Школе. Принятие по результатам проверок 

организационных мер, направленных на предупреждение подобных фактов.  

8. Обеспечение работы телефона руководителей в период подготовки и 

проведения  итоговой аттестации по форме Единого государственного 

экзамена.  

  

IX. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие 

коррупции, осуществляет Ответственное лицо по профилактике и 

противодействию коррупции. 

2. В обязанности должностного лица, ответственного по профилактике и 

противодействию коррупции входит: 

- разработка и представление на утверждение руководителю Школы 

проектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и 

служебного поведения работников и т.д.); 

- 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 организации или иными лицами; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования 

работников; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 

инспекционных проверок деятельности организации по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 

или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-

розыскные мероприятия; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и 

подготовка соответствующих отчетных материалов руководству организации. 
3. Ответственное лицо по профилактике и противодействию коррупции 

создает Рабочую группу по противодействию коррупции, состав которой 

утверждается приказом руководителя Школы. 

3.1. Рабочая группа включает в свой состав председателя и секретаря. 

Председателем Рабочей группы является Ответственное лицо по 

профилактике и противодействию коррупции. Члены Рабочей группы 

осуществляют свою деятельность на общественной основе. 

3.2. Полномочия членов Рабочей группы по противодействию коррупции: 

Председатель Рабочей группы по противодействию коррупции: 

- определяет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей 

группы; 

- на основе предложений членов Рабочей группы формирует план работы 

Рабочей группы на текущий год и повестку дня его очередного заседания; 

- по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы, в установленном 

порядке запрашивает информацию от исполнительных органов 

государственной власти, правоохранительных, контролирующих, налоговых и 

других органов; 

- дает соответствующие поручения секретарю и членам Рабочей группы, 

осуществляет контроль  их выполнения; 

- подписывает протокол заседания Рабочей группы. 

Секретарь Рабочей группы: 

- организует подготовку материалов к заседанию Рабочей группы, а также 

проектов его решений; 

- информирует членов Рабочей группы о месте, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания Рабочей группы, обеспечивает 

необходимыми справочно-информационными материалами; 

- ведет протокол заседания Рабочей группы; 

- разрабатывает проекты локальных актов по вопросам противодействия 

коррупции; 

- принимает заявления работников Школы о фактах коррупционных 

проявлений должностными лицами; 



 Члены Рабочей группы по противодействию коррупции: 

- вносят председателю Рабочей группы предложения по формированию 

повестки дня заседаний Рабочей группы; 

- вносят предложения по формированию плана работы; 

- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Рабочей группы, 

а также осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Рабочей 

группы; 

- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Рабочей 

группы, вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменном виде на имя председателя Рабочей группы, которое учитывается 

при принятии решения; 

- участвуют в реализации принятых Рабочей группой решений и мероприятий. 

3.3. Заседания Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся не 

реже двух раз в год; обязательно оформляется протокол заседания. 

Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена Рабочей 

группы по противодействию коррупции. 

3.4. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее 

двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым 

решением, член Рабочей группы вправе в письменном виде изложить особое 

мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. По решению Рабочей 

группы на заседания могут приглашаться работники Школы. 

3.5. Решения Рабочей группы по противодействию коррупции принимаются 

на заседании открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих членов и носят рекомендательный характер, оформляются 

протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при 

необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и 

распоряжений руководителя Школы, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. Члены Рабочей группы обладают равными 

правами при принятии решений. 

3.6. Члены Рабочей группы добровольно принимают на себя обязательства о 

неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и 

другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 

(рассматривалась) Рабочей группой. Информация, полученная Рабочей 

группой, может быть использована только в порядке, предусмотренном 

Федеральным законодательством об информации, информатизации и защите 

информации. 

3.6. Рабочая группа по противодействию коррупции: 

- ежегодно определяет основные направления в области противодействия 

коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с коррупционными 

проявлениями; 

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий; 

- реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

- осуществляет антикоррупционную пропаганду среди всех участников 

образовательного процесса; 



- осуществляет анализ обращений граждан о фактах коррупционных 

проявлений должностными лицами; 

- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, 

направленные на улучшение антикоррупционной деятельности Школы; 

- организует работы по устранению негативных последствий коррупционных 

проявлений; 

- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет руководителю 

Школы  рекомендации по устранению причин коррупции; 

- взаимодействует с органами государственной власти, а также с участниками 

образовательного процесса по вопросам противодействия коррупции; 

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 

субъектов коррупционных правонарушений; 

- информирует о результатах работы руководителя Школы. 

 

 

X. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ, СВЯЗАННЫХ С 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ  И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ 

КОРРУПЦИИ 

1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени 

организации; 

2. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в 

совершении коррупционного правонарушения в интересах или от 

имени организации; 

3. незамедлительно информировать непосредственного 

руководителя / лицо, ответственное за реализацию 

антикоррупционной политики / руководство организации о 

случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

4. незамедлительно информировать непосредственного начальника / 

лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики 

/ руководство организации о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами 

организации или иными лицами; 

5. сообщить непосредственному начальнику или иному 

ответственному лицу о возможности возникновения либо 

возникшем у работника конфликте интересов. 

 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ЗА СОВЕРШЕНИЕ 

КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА УГОЛОВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



• Злоупотребление полномочиями - использование лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих 

полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях 

извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения 

вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного 

вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо 

охраняемым законом интересам общества или государства. 

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. 

• Коммерческий подкуп - 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). 

• Посредничество в коммерческом подкупе - 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. 

• Мелкий коммерческий подкуп - коммерческий подкуп на сумму, не 

превышающую десяти тысяч рублей. 

• Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд - нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

работником контрактной службы, контрактным управляющим, членом 

комиссии по осуществлению закупок, лицом, осуществляющим приемку 



поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо 

иным уполномоченным лицом, представляющим интересы заказчика в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд, которые не являются должностными лицами или 

лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, если это деяние совершено из корыстной или иной 

личной заинтересованности и причинило крупный ущерб. 

• Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, 

члена комиссии по осуществлению закупок - незаконная передача 

работнику контрактной службы, контрактному управляющему, члену 

комиссии по осуществлению закупок, лицу, осуществляющему приемку 

поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо 

иному уполномоченному лицу, представляющему интересы заказчика в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также 

незаконные оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление других 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 в связи с закупкой 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд (при отсутствии признаков преступлений, 

предусмотренных частями первой - четвертой статьи 204 и статьей 291 

настоящего Кодекса). 

Примечания. 1. Крупным размером подкупа в настоящей статье признаются 

сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, превышающие сто пятьдесят тысяч 

рублей, особо крупным размером подкупа - превышающие один миллион рублей. 

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

настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, либо в 

отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо 

добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело. 

• Злоупотребление должностными полномочиями - использование 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства. 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, государственных компаниях, 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, 

акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации. 

• Получение взятки - 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. 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. 

• Дача взятки - дача взятки должностному лицу, иностранному 

должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 

организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по 

указанию должностного лица передается иному физическому или 

юридическому лицу). 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, 

если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 

преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со 

стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о 

даче взятки. 

• Посредничество во взяточничестве - 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. 



Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно 

сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить 

уголовное дело. 

• Мелкое взяточничество - получение взятки, дача взятки лично или через 

посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. 

Примечание. Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в настоящей 

статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в 

отношении его имело место вымогательство взятки, либо это лицо после 

совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

• Служебный подлог - 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). 

• Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов 

- расходование средств государственных внебюджетных фондов 

должностным лицом на цели, не соответствующие условиям, 

определенным законодательством Российской Федерации, регулирующим 

их деятельность, и бюджетам указанных фондов, совершенное в крупном 

размере. 

 

XII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ 

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. 

Согласно статье 192 ТК РФ к физическому лицу может быть применено 

дисциплинарное взыскание: 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, 

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, его 

заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10 части первой 

статьи 81 ТК РФ). 

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

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 

коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 

применены меры ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. 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. 
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