


                                                   

                                                        Приложение 1  

                                                                к приказу МБОУ «Школа № 2» 

                                                                                     от 28.08.2020 г. №128а 
 

 

Положение об антикоррупционной политике  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 (МБОУ «Школа №2») 
 

 

1.Общие положения 

 

Антикоррупционная политика МБОУ «Школа №2» (далее - Школа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Методическими рекомендациями по 

разработке и принятию организационных мер по предупреждению коррупции 

от 08 ноября 2013 года, разработанными Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации, письмом Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ от 20 мая 2013 г. № 08-

585.  

 Антикоррупционная политика Школы представляет собой комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 

направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений 

в деятельности Школы. 

2. Цели и задачи 

1.1. Основными целями Антикоррупционной политики Школы являются:  

- предупреждение коррупции в Школе; 

- обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные проявления; 

- формирование антикоррупционного сознания у работников Школы. 

1.2. Основные задачи Антикоррупционной политики Школы: 

- формировать у работников единообразного понимания позиции Школы о 

неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

- устанавливать обязанности работников Школы знать и соблюдать ключевые 

нормы антикоррупционного законодательства, требования настоящей 

политики; 

- минимизировать риск вовлечения работников Школы в коррупционную 

деятельность; 

- обеспечить ответственность работников за коррупционные проявления; 

- мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных мер (стандартов, 

процедур). 

 

3. Используемые понятия и определения  

 

2.1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 



получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение 

перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 

статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»). 

   2.2. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

2.3. Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, 

за исключением трудовых отношений. 

2.4. Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 

виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

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

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 

либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе. 

2.5. Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 

лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 

2.6. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и 



правами и законными интересами организации, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой 

репутации организации, работником (представителем организации) которой он 

является. 

2.7.Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, когда у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной 

деятельности возникает личная заинтересованность в получении 

материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

2.8. Личная заинтересованность работника (представителя организации) - 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 

возможностью получения работником (представителем организации) при 

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц. 

4. Основные принципы Антикоррупционной политики 

 Антикоррупционная политика Школы основана на следующих ключевых 

принципах: 

3.1. Принцип соответствия политики действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 

     Настоящая антикоррупционная политика соответствует Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

общепризнанным принципам и нормам международного права и 

международным договорам Российской Федерации, федеральным законам, 

нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, а также 

нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации, 

нормативным правовым актам иных федеральных органов государственной 

власти, законодательству Российской Федерации и иным нормативным 

правовым актам, применимым к Учреждению. 

3.2. Принцип личного примера руководства. 

      Ключевая роль руководства Школы в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции в Школе. 

3.3. Принцип вовлеченности работников. 

      В Школе регулярно информируют работников о положениях 

антикоррупционного законодательства и активно их привлекают к участию в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

      В Школе разрабатываются и выполняются мероприятия, позволяющие 

снизить вероятность вовлечения Школы, ее руководства и работников в 

коррупционную деятельность. 

3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

      В Школе применяют такие антикоррупционные мероприятия, которые 



имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 

значимый результат. 

3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников Школы вне зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения 

ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, а также персональная ответственность руководства за 

реализацию настоящей Антикоррупционной политики. 

3.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

      В Школе регулярно осуществляется мониторинг эффективности 

внедренных антикоррупционных процедур, а также контроля за их 

исполнением. 

 

4. Область применения Антикоррупционной политики и круг лиц, 

попадающих под ее действие 

 

4.1.Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 

работники Школы, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Политика 

распространяется и на лиц, выполняющих для Школы работы или 

предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров. В этом 

случае соответствующие положения нужно включить в текст договоров.  

4.2. Обязанности работников организации в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции: 

4.2.1. Воздерживаться:  

- от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени учреждения; 

- от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность 

совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени учреждения; 

4.2.2. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя и 

(или) лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики, в 

случае их отсутствия директора учреждения: 

- о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

организации или иными лицами; 

4.2.3. Сообщать директору Школы о возможности возникновения либо 

возникшем у работника конфликте интересов. 

Исходя их положений ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор, 

заключаемый с работником при приёме его на работу в Школу, могут 

включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные 

данным локальным нормативным актом - «Антикоррупционная политика 

Школы».  

Обязанности работников, должностных лиц Школы, изложенные в настоящем 

документе, могут включаться в их должностную инструкцию. 



С каждым работником Школы подписывается обязательство (соглашение) о 

соблюдении принципов и требований Антикоррупционной политики и норм 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации при заключении 

трудового договора. (Приложение 1). 

 

5. Ответственные за реализацию Антикоррупционной политики 

 

5.1. Ответственными за реализацию Антикоррупционной политики Школы 

являются следующие должностные лица: 

- директор Школы и его заместители. 

     Данные должностные лица обязаны обеспечить выполнение требований 

действующего законодательства о противодействии коррупции и локальных 

нормативных актов учреждения, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции в Школе. 

5.2. Директор Школы назначает ответственного за организацию работы по 

предупреждению коррупционных правонарушений в Школе, который: 

- организует работы по профилактике и противодействию коррупции в Школе 

в соответствии с Антикоррупционной политикой Школы; 

- организует разработку проектов локальных нормативных актов, 

направленных на реализацию перечня антикоррупционных мероприятий, 

определенных Антикоррупционной политикой Школы, и предоставляет их на 

утверждение директору Школы. 

 

6. Установление перечня реализуемых Школой антикоррупционных 

мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения 

(применения) 

 

В целях предупреждения и противодействия коррупции Школа планирует 

реализовать следующий перечень антикоррупционных мероприятий: 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение, 

закрепление 

стандартов поведения 

и декларация 

намерений 

Разработка и принятие кодекса профессиональной  

этики и служебного поведения педагогических 

работников МБОУ «Школа № 2» 

Разработка и внедрение положения о конфликте 

интересов 

Разработка и принятие правил, регламентирующих 

вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью Школы, стандартной антикоррупционной 

оговорки 

Введение антикоррупционных положений в 

трудовые договора работников (соглашение  о 

соблюдении принципов и требований 

Антикоррупционной политики) 

Разработка и введение 

специальных 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 



антикорруп 

ционных процедур 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 

таких сообщений. 

Введение процедуры информирования работодателя 

о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, 

контрагентами Школы или иными лицами и порядка 

рассмотрения таких сообщений 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о возникновении конфликта интересов 

и порядка урегулирования выявленного конфликта 

интересов 

Проведение периодической оценки коррупционных 

рисков 

 

Обучение и 

информирование 

работников 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

Обеспечение 

соответствия 

антикоррупционной 

политики 

Осуществление регулярного контроля соблюдения 

внутренних процедур 

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

Сотрудничество в правоохранительными органами 

Оценка результатов 

проводимой  работы 

Подготовка и распространение отчетных материалов 

о проводимой работе и достигнутых результатах в 

сфере противодействия коррупции (ежегодно) 

 

7. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

Антикоррупционной политики 

    7.1. Школа требует соблюдения работниками Антикоррупционной политики, 

при соблюдении процедур информирования работников о ключевых 

принципах, требованиях и санкциях за нарушения. Каждый работник при 

заключении трудового договора должен быть ознакомлен под роспись с 

Антикоррупционной политикой Школы и локальными нормативными актами, 

касающимися предупреждения и противодействия коррупции, изданными в 

Школе. 

    7.2. Работники Школы, независимо от занимаемой должности, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей 

Антикоррупционной политики, а также за действие (бездействие) подчиненных 

им лиц, нарушающих эти принципы и требования. 



    7.3. К мерам ответственности за коррупционные проявления в Школе 

относятся: меры уголовной, административной и дисциплинарной 

ответственности в соответствии законодательством Российской Федерации. 

 

8. Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную 

политику 

 

      При изменении законодательства Российской Федерации, либо выявлении 

недостаточно эффективных положений Антикоррупционная политика Школы  

может быть пересмотрена и в неё могут быть внесены изменения и 

дополнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        Приложение 2 

                                                                к приказу МБОУ «Школа № 2» 

                                                                       от 28.08.2020 г. №128а 
 

 

Правила,  

регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 (МБОУ «Школа №2») 

 

 

1.Общие положения 

1.1 Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства (далее - Правила) работников МБОУ «Школа 

№2» (далее - Учреждение) разработаны в соответствии с Федеральным законом 

«О противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 25.12.2008.  

Верхний стоимостный порог делового подарка, который может быть 

преподнесен, составляет не выше 3 000 рублей. Превышение этой суммы 

официально считается взяткой, о которой необходимо сообщить директору 

Учреждения. 

1.2. Деловые подарки, знаки делового гостеприимства должны 

рассматриваться сотрудниками как инструмент для установления и 

поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости 

в ходе ведения хозяйственной и образовательной деятельности. 

1.3. Данные Правила вступают в силу с момента принятия на Общем 

собрании работников трудового коллектива и утверждения приказом директора 

Учреждения. Данные Правила действуют до принятия новых Правил. 

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 

2.1. Поводы, по которым принято делать подарки и оказывать знаки 

делового гостеприимства: 

- юбилейные и другие значительные даты; 

- государственные праздники;  

- профессиональные праздники и т.д. 

2.2. Подарок не должен быть дорогим, сохраняя скорее символический 

характер.  

2.3. Подарки, которые работники могут передавать другим лицам или 

принимать от учреждения в связи со своей трудовой деятельностью, а также 

расходы на деловое гостеприимство должны соответствовать следующим 

критериям: 

-  быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами 

роскоши; 

- не представлять собой сокрытое вознаграждение за услугу, действие или 

бездействие, попустительство или покровительство; предоставление прав или 



принятие определенных решений (о заключении сделки, о получении лицензии, 

разрешения, согласования, выставления более высоких оценок и т.п.) либо 

попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной 

целью; 

- не создавать репутационного риска для Учреждения, работников и иных 

лиц в случае раскрытия информации о совершенных подарках и понесенных 

представительских расходах; 

- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной 

политики Учреждения, нормам профессиональной этики педагогических 

работников и другим внутренним документам учреждения, действующему 

законодательству и общепринятым нормам морали и нравственности. 

2.4. Работники, представляя интересы учреждения или действуя от его 

имени, должны понимать границы допустимого поведения при обмене 

деловыми подарками и оказания делового гостеприимства. 

2.5. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и 

участия в развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить 

принимающую сторону в зависимое положение, приводить к возникновению 

каких-либо встречных обязательств со стороны получателя или оказывать 

влияние на объективность его деловых суждений и решений. 

2.6. Работники Учреждения должны отказываться от предложений, 

получения подарков, оплаты их расходов и влияния на исход сделки, конкурса, 

аукциона, выставление оценок, на принимаемые Учреждением решения и т.д. 

2.7. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий 

работники обязаны поставить в известность директора и проконсультироваться 

с ним, прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех или 

иных представительских мероприятиях. 

2.8. Не допускается передавать и принимать подарки в виде денежных 

средств, как наличных, так и безналичных, независимо от валюты, в виде 

подарочных сертификатов и т.д. 

2.9. Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во 

время  прямых переговоров при заключении договоров (контрактов). 

2.10. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ 

и мероприятий учреждению должны предварительно удостовериться, что 

предоставляемая помощь не будет использована в коррупционных целях или 

иным незаконным путем. 

2.11. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для 

применения к работнику Учреждения мер дисциплинарного, 

административного, уголовного и гражданско-правового характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        Приложение 3 

                                                                             к приказу МБОУ «Школа № 2» 

                                                                                 от 28.08.2020 г. №128а 

 

 

 

 Установление дополнительных ограничений и запретов на работников в 

связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

обязанностей в целях предупреждения коррупции   

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 (МБОУ «Школа №2») 

 

1.Общие положения 

 

      В целях установления единой системы запретов и ограничений, 

обеспечивающих предупреждение коррупции в Российской Федерации, 

Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и от 3 декабря 2012 г. № 230- ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ, Федеральный закон № 230 - 

ФЗ), статьей 349.2 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О 

распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 

коррупции», и другими федеральными законами в целях противодействия 

коррупции» (далее - постановление № 568) установлены отдельные 

ограничения, запреты и обязанности в отношении руководителей 

государственных учреждений и работников, замещающих отдельные должности 

в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами (далее - работники). 

В целях реализации вышеуказанных нормативных правовых актов 

Минтрудом России приняты следующие приказы:  

№ 223н от 27 мая 2013 г. «О перечне должностей, замещаемых на 

основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, при назначении на которые и при замещении которых 

граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – приказ 



Минтруда России № 223н);  

№ 231н от 30 мая 2013 г. «О порядке уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения работников организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации, к совершению коррупционных 

правонарушений» (далее - приказ Минтруда России № 231н);  

№ 240н от 5 июня 2013 г. «Об утверждении порядка представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей, и работниками, 

замещающими должности в  

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» (далее - приказ Минтруда России № 240н); 

№ 258н от 13 июня 2013 г. «Об утверждении положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение отдельных должностей, и работниками, 

замещающими отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации» (далее - 

приказ Минтруда России. № 258н). 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ 

организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению 

коррупции. 

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. 

2. 3апреты, ограничения, обязанности 

 

2.1. Директор МБОУ «Школа № 2» (далее Учреждение) и иные 

должности, предусмотренные приказом Минтруда России № 223 н, обязаны 



ежегодно представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2.2. В случае непредставления по объективным причинам сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и (или) несовершеннолетних детей уведомить об этом работодателя. 

2.3. Директор Учреждения  и иные должности, предусмотренные 

приказом Минтруда России № 223 н, обязаны представлять сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка. 

2.4. Директор и иные должности, предусмотренные приказом Минтруда 

России № 223 н, обязаны уведомлять работодателя (его представителя) и своего 

непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно, в 

письменной форме. 

2.5. Директор Учреждения (его представитель), которому стало известно о 

возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

2.6. Работник обязан уведомлять директора (его представителя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы об обращении к нему каких-

либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

2.7. Запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). Запрет не распространяется на случаи 

получения работником подарков в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками, с другими официальными мероприятиями и  

иные случаи, установленные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, определяющими особенности правового положения и 

специфику трудовой деятельности работника. 

2.8. Работник обязан уведомлять директора Учреждения (его 

представителя) о получении подарка в случае получения им подарков в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими 

официальными мероприятиями и иные случаи, установленные федеральными 



законами и иными нормативными правовыми актами, определяющими 

особенности правового положения и специфику трудовой деятельности 

работника, и передавать указанный подарок, стоимость которого превышает 3 

тыс. рублей, по акту соответственно в организацию с сохранением возможности 

его выкупа в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2.9. Работник Учреждения не вправе принимать без письменного 

разрешения директора (его представителя) Учреждения от иностранных 

государств, международных организаций награды, почетные и специальные 

звания (за исключением научных званий), если в его должностные обязанности 

входит взаимодействие с указанными организациями. 

2.10. Работник Учреждения не вправе входить в состав органов 

управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором или 

российским законодательством. 

2.11. Работник Учреждения не вправе заниматься без письменного 

разрешения директора Учреждения (его представителя) оплачиваемой 

деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

или российским законодательством. 

2.12. Работник Учреждения обязан передавать принадлежащие ему 

ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 

организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации в случае, если владение ценными 

бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 

организаций) приводит или может привести к конфликту интересов. 

 

3. Ответственность за несоблюдение предусмотренных ограничений и 

запретов 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ 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.   Уголовная 

ответственность за преступления коррупционной направленности 

Нормативным правовым актом, устанавливающим уголовную ответственность, 

является Уголовный кодекс Российской Федерации. 



Перечень коррупционных преступлений Уголовным кодексом Российской 

Федерации прямо не устанавливается. 

К преступлениям коррупционной направленности относятся 

противоправные деяния связанные со злоупотреблением служебным 

положением, дачей взятки, получением взятки, злоупотреблением 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иным незаконным использованием 

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, 

а также совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 

Так, например, в соответствии с Указанием Генпрокуратуры России № 52 

- 11 и МВД России № 2 от 15.02.2012 «О введении в действие перечней статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 

статистической отчетности», к преступлениям коррупционной направленности 

относятся: 

 мошенничество (статья 159) 

 присвоение или растрата (статья 160) 

 коммерческий подкуп (статья 204) 

 злоупотребление должностными полномочиями (статья 285) 

 нецелевое расходование бюджетных средств (статья 285.1) 

 нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 

фондов (статья 285.2) 

 внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных 

сведений (статья 285.3) 

 превышение должностных полномочий (статья 286) 

 незаконное участие в предпринимательской деятельности (статья 289) 

 получение взятки (статья 290) 

 дача взятки (статья 291) 

 посредничество во взяточничестве (статья 291.1) 

 служебный подлог (статья 292) 

 провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья 304) 

 подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо к неправильному переводу (статья 309) и другие. 

За преступления коррупционной направленности Уголовным кодексом 

Российской Федерации предусмотрены следующие виды наказаний:  

 штраф; лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью;  



 обязательные работы; исправительные работы; принудительные 

работы; 

 ограничение свободы; лишение свободы на определенный срок. 

Административная ответственность за коррупционные правонарушения 

Нормативным правовым актом, устанавливающим административную 

ответственность, является Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КОАП). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

содержит более 20 составов административных правонарушений 

коррупционного характера, среди которых можно выделить такие, как:  

 статья 5.16 «Подкуп избирателей, участников референдума либо 

осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума 

благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и 

референдумах»; 

 статья 5.45 «Использование преимуществ должностного или 

служебного положения в период избирательной кампании, кампании 

референдума»; 

 статья 5.47 «Сбор подписей избирателей, участников референдума в 

запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, которым участие в этом 

запрещено федеральным законом»;  

 статья 7.27 «Мелкое хищение» (в случае совершения 

соответствующего действия путем присвоения или растраты); 

 статья 7.30 «Нарушение порядка размещения заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»; 

 статья 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности 

государственного служащего (бывшего государственного служащего)» и другие. 

За совершение административные правонарушения коррупционной 

направленности могут устанавливаться и применяться следующие 

административные наказания: административный штраф; административный 

арест; дисквалификация. 

Гражданско-правовая ответственность за коррупционные 

правонарушения. 

Если совершенным коррупционным правонарушением (уголовного, 

административного, дисциплинарного характера) причиняется имущественный 

ущерб, то возникают деликатные обязательства (обязательства вследствие 

причинения вреда). 

Так, например, согласно ст. 1068 Гражданского кодекса Российской 

Федерации юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный 

его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) 

обязанностей. Статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации 



содержит запрет на дарение, за исключением обычных подарков, стоимость 

которых не превышает 3000 рублей, работникам образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и 

аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на 

лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих 

граждан. 

Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения. 

Это нарушения законодательных запретов, требований и ограничений, 

установленных для работников в целях предупреждения коррупции, которые 

являются основанием для применения дисциплинарных взысканий. 

В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации 

за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Так, например, в соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации трудовой договор может быть расторгнут 

работодателем в случаях непринятия работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 

непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера либо непредставления или представления заведомо неполных или 

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей, открытия (наличия) счетов (вкладов) в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают 

основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя. 

С директором Учреждения трудовой договор может быть расторгнут в 

соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации 

в связи с нарушением запретов, установленных пунктом 2 статьи 21 

Федерального закона от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». Кроме того, в соответствии с 

частью 8 статьи 8 Федерального закона № 273-ФЗ, непредоставление 

гражданином при поступлении на работу в организацию, создаваемую для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 



органами, на должность руководителя государственного учреждения 

представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в 

приеме указанного гражданина на работу в данную организацию. 

 

 
 


