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1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики 
 

Антикоррупционная политика (далее – Политика) ОБУ «Курская областная 
ветеринарная лаборатория» (далее – Учреждение) представляет собой комплекс 
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности учреждения. 
Настоящая политика определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции 
и меры предупреждения коррупционных правонарушений. 

Антикоррупционная политика учреждения разработана в соответствии с 
Конституцией РФ, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Курской области в сфере противодействия коррупции. 

Антикоррупционная политика отражает приверженность ОБУ «Курская областная 
ветеринарная лаборатория» и ее руководства высоким этическим стандартам и принципам 
открытого и честного ведения деятельности в учреждении, а также поддержанию 
репутации на должном уровне. 

Настоящая Антикоррупционная политика разработана в целях защиты прав и свобод 
граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в 
учреждении. В дополнение к Политике для сотрудников разработана Памятка по 
противодействию коррупции (Приложение №1). 

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

Учреждение ставит перед собой следующие цели: 
- минимизировать риск вовлечения Учреждения, руководства Учреждения и 

работников независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность; 
- сформировать у работников и иных лиц единообразие понимания 

антикоррупционной политики Учреждения о непринятии коррупции в любых формах и 
проявлениях; 

- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного 
законодательства РФ, которые могут применяться в учреждении. 

Задачами Антикоррупционной политики являются: 
- информирование работников учреждения о нормативно-правовом обеспечении 

работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений; 

- определение основных принципов противодействия коррупции в учреждении; 
- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции в учреждении; 
- установить обязанность работников Учреждения знать и соблюдать принципы и 

требования настоящей Антикоррупционной политики, ключевые нормы применимого 
антикоррупционного законодательства, а также мероприятия по предотвращению 
коррупции. 

 
2. Понятия и определения 

 
Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных 
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деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

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

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

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно 
в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а 
равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с 
занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса 
Российской Федерации). 

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

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. 

Коррупционное правонарушение -  деяние,  обладающее признаками коррупции,  
за которые нормативным правовым актом предусмотрена  гражданско-правовая,  
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 

Коррупционный  фактор  -  явление или совокупность явлений,  порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению. 
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Предупреждение коррупции  -  деятельность по антикоррупционной политике, 
направленной на выявление,  изучение,  ограничение либо устранение явлений,  
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 
распространению. 

 
3. Основные принципы антикоррупционной деятельности учреждения 

 
Антикоррупционная политика учреждения основывается на следующих ключевых 

принципах: 
1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики Учреждения 

действующему законодательству и общепринятым нормам. 
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, 

заключенным РФ международным договорам, законодательству РФ и иным нормативным 
правовым актам, применимым к учреждению. 

2. Принцип личного примера руководства. 
Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 
противодействия коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников. 
Информированность работников организации о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 
стандартов и процедур. 

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную 
деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации 
коррупционных рисков. 

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 
Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 
персональная ответственность руководства учреждения за реализацию 
внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

7. Принцип открытости бизнеса. 
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

организации антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. 
8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 
9. Противодействие коррупции в Российской Федерации осуществляется на основе 

следующих принципов: 
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
- законность; 
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
- комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 
иных мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
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- сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 
международными организациями и физическими лицами. 

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

 
Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 

учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 
должности и выполняемых функций, и на других лиц, с которыми Учреждение вступает в 
договорные отношения. Антикоррупционные условия и обязательства закрепляются в 
договорах, заключаемых Учреждением с контрагентами. 

 
5. Должностные лица учреждения, ответственные за реализацию 

антикоррупционной политики 
Руководитель Учреждения отвечает за организацию всех мероприятий, 

направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая 
назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных мероприятий, их 
внедрение и контроль. 

 Ответственные за реализацию антикоррупционной политики определяются в 
локальных нормативных актах Учреждения. 

 
 Задачи, функции полномочия должностных лиц, ответственных за противодействие 

коррупции: 
 - разработка и представление на утверждение руководителя учреждения проектов 
локальных нормативных актов учреждения, направленных на реализацию мер по 
предупреждению коррупции; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками учреждения; 

- организация проведения оценки коррупционных рисков; 
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о 
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами 
учреждения или иными лицами; 

- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов; 
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 
соответствующих отчетных материалов руководству учреждения; 

- иные задачи, функции и полномочия в соответствии с действующим 
законодательством и настоящей Антикоррупционной политикой. 

 
6. Закрепление обязанностей работников учреждения,  

связанных с предупреждением и противодействием коррупции 
 
 Работники учреждения в связи с исполнением своих трудовых функций обязаны: 
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- 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 начальника/лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководителя учреждения о 
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководителя учреждения о 
ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

- сообщать непосредственному начальнику/лицу, ответственному за реализацию 
антикоррупционной политики/руководителю учреждения о возможности возникновения 
либо возникшем у работника конфликте интересов. 

 
7. Перечень антикоррупционных мероприятий,  

стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения) 
 

Направление Мероприятие 
Нормативное обеспечение, 
закрепление стандартов 
поведения и декларация 
намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения 
работников Учреждения 
Разработка и внедрение положения о конфликте интересов  
Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена 
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 
Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 
Учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки 
Введение антикоррупционных положений в трудовые договора 
работников 

Разработка и введение 
специальных 
антикоррупционных 
процедур 

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



7 
 

 
 

Обучение и 
информирование 
работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в Учреждении 
Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции 
Организация индивидуального консультирования работников по 
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур 

Обеспечение соответствия 
системы внутреннего 
контроля и аудита 
организации требованиям 
антикоррупционной 
политики организации 

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 
процедур 
Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского 
учета, наличия и достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета 
Осуществление регулярного контроля экономической 
обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным 
риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, 
благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним 
консультантам 

Оценка результатов 
проводимой 
антикоррупционной работы 
и распространение 
отчетных материалов 

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

 
8. Внедрение стандартов поведения работников учреждения 

 
Важным элементом деятельности по предупреждению коррупции является 

внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную 
культуру учреждения. В этих целях в учреждении разработан Кодекс этики и служебного 
поведения работников Учреждения (далее - Кодекс). Кодекс имеет более широкий спектр 
действия, чем регулирование вопросов, связанных непосредственно с запретом совершения 
коррупционных правонарушений. Кодекс устанавливает ряд правил и стандартов 
поведения работников, затрагивающих общую этику деловых отношений и направленных 
на формирование этичного, добросовестного поведения работников и учреждения в целом. 

Кодекс этики и служебного поведения закрепляет общие ценности, принципы и 
правила поведения работников учреждения. 

 
9. Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства 

В учреждении принят Положение обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства в Учреждении, который исходит из того, что долговременные деловые 
отношения, основанные на доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде, играют 
ключевую роль в достижении успеха учреждения. 

Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики, вредят 
репутации учреждения и честному имени ее работников и не могут обеспечить устойчивое 
долговременное развитие учреждения. Такого рода отношения не могут быть приемлемы в 
практике работы учреждения. 
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10. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 
учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 
нарушений. 

В целях регулирования конфликта интересов в деятельности работников (а значит и 
возможных негативных последствий конфликта интересов для учреждения) в учреждении 
принято Положение о конфликте интересов. 

Положение о конфликте интересов - это внутренний документ учреждения, 
устанавливающий порядок выявлении и урегулирования конфликтов интересов, 
возникающих у работников учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

 
11. Основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении 

 
В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении положены 

следующие принципы: 
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте  

интересов; 
- индивидуальное   рассмотрение   и   оценка   репутационных   рисков  для   

учреждения   при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования; 
- соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании 

конфликта интересов; 
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 
учреждением. 
 

12. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 
интересов 

 
Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов: 
 - при принятии решений по деловым (хозяйственным) вопросам и выполнении своих 
трудовых обязанностей руководствоваться интересами учреждения – без учета своих 
личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 
 - избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 
конфликту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
 

13. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и порядок 
его урегулирования 

 
Вид процедур раскрытия 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; 
- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения аттестации. 
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Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 
Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устой форме с 
последующей фиксацией в письменном виде. 

Для раскрытия сведений о конфликте интересов осуществляется периодическое, но 
не реже 2 раз в квартал заполнение работниками декларации о конфликте интересов. Круг 
лиц, на которых распространяется требование заполнения декларации конфликта 
интересов, определяется главным врачом учреждения. 

В Приложении №1 к настоящей Антикоррупционной политики приведена 
Декларация конфликта интересов в ОБУ «Курская областная ветеринарная лаборатория». 

Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на 
это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для учреждения рисков 
и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 
 

14. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с 
организациями – контрагентами 

 
В антикоррупционной работе учреждения, осуществляемой при взаимодействии с 

организациями - контрагентами, есть два направления. Первое - установление и сохранение 
деловых (хозяйственных) отношении с теми организациями, которые ведут деловые 
(хозяйственные) отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о собственной 
репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении 
приносящей доход деятельности, реализуют собственные меры по противодействию 
коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. Учреждению 
необходимо внедрять специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения 
риска вовлечения учреждения в коррупционную деятельность и иные недобросовестные 
практики в ходе отношений с контрагентами. В самой простой форме такая проверка может 
представлять собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведении о 
потенциальных организациях – контрагентах: их репутации в деловых кругах, 
длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п. Внимание 
в ходе оценки коррупционных рисков при взаимодействии с контрагентами уделяется при 
заключении сделок по отчуждению имущества. 

Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с 
организациями - контрагентами заключается в распространении среди организаций - 
контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных 
на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в учреждении. 
Определенные положения о соблюдении антикоррупционных стандартов могут 
включаться в договоры, заключаемые с организациями - контрагентами. 

Кроме того, должно организовываться информирование контрагентов о степени 
реализации антикоррупционных мер, в том числе посредством размещения 
соответствующих сведении на официальном сайте ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ». 

 
15. Оценка коррупционных рисков 

 
Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

экономических процессов и хозяйственных операций в деятельности учреждения, при 
реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения 
коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях 
получения выгоды учреждением. 
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Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 
Антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых 
антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально 
использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции. 

Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе. При этом 
возможен следующий порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

- представить деятельность учреждения в виде отдельных хозяйственных процессов, 
в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы); 

- выделить «критические точки»- для каждого процесса и определить те элементы 
(подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 
правонарушений. 

- Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, 
составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 
организацией или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного 
правонарушения»; 

- должности в организации, которые являются «ключевыми» для совершения 
коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц организации 
необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 
На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков 

организации» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных 
правонарушений. 

- Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных 
рисков. Такие меры рекомендуется разработать для каждой «критической точки». В 
зависимости от специфики конкретного бизнес-процесса такие меры могут включать: 

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в 
«критической точке»; 

- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными 
подразделениями внутри организации; 

- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия 
работников организации (с представителями контрагентов, органов государственной 
власти и др.), например, использование информационных технологий в качестве 
приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия; 

- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах 
принятых решений; 

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

 
16. Консультирование и обучение работников учреждения 

 
  При организации обучения работников по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию 
обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения. 

Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может, в 
частности, проводится по следующей тематике: 

- коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая); 
- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений; 
- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами 

организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в 
деятельности организации (прикладная); 
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- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых 
обязанностей (прикладная); 

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях 
вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, 
иных организаций; 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции (прикладная). 

При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц. 
Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственные за 
противодействие коррупции в организации; руководящие работники; иные работники 
организации. В небольших организациях может возникнуть проблема формирования 
учебных групп. В этом случае могут быть рекомендованы замена обучения в группах 
индивидуальным консультированием или проведением обучения совместно с другими 
организациями по договоренности. 

В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды обучения: 
- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

непосредственно после приема на работу; 
- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, 

предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и 
противодействием коррупции; 

- периодическое обучение работников организации с целью поддержания их знаний 
и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне; 

- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 
антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность знаний 
и навыков работников в сфере противодействия коррупции. 

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

 
17. Внутренний контроль 

 
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

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

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

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и 
предупреждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации; 

garantf1://70003036.19/
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- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска. 

Проверка реализации организационных процедур и правил деятельности, которые 
значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции, может 
охватывать как специальные антикоррупционные правила и процедуры (например, 
перечисленные в Таблице 1), так и иные правила и процедуры, имеющие опосредованное 
значение (например, некоторые общие нормы и стандарты поведения, представленные в 
кодексе этики и служебного поведения организации). 

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего 
связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и 
направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления 
неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи 
несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в 
документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного 
срока и т.д. 

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками, 
представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений 
внешним консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание на наличие 
обстоятельств - индикаторов неправомерных действий, например: 

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных 

услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ 
внешним консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам 
аффилированных лиц и контрагентов; 

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер 
которого превышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг; 

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных; 
- сомнительные платежи наличными. 
 

18. Взаимодействие с работниками 
 

Учреждение требует от своих работников соблюдения настоящей Политики, 
информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. 
В учреждении организуются безопасные, конфиденциальные и доступные средства 
информирования руководства о фактах взяточничества. По адресу 305003 г. Курск, 
Верхнеказацкий переулок дом 9 на имя руководителя поступают предложения по 
улучшению антикоррупционных мероприятий и контроля, а также запросы со стороны 
работников и третьих лиц. 
   Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми 
paботниками проводится вводный тренинг по положениям настоящей Политики и 
связанных с ней документов, а для действующих работников проводятся периодические 
информационные мероприятия в очной форме. 

Учреждение заявляет о том, что ни одни работник не будет подвергнут санкциям (в 
том числе уволен, понижен к 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 взяточничество. 

Учреждение размещает настоящую Политику в свободном доступе на официальном 
сайте управления ветеринарии Курской области и своих информационных стендах , 
открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение 
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принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, своими работниками 
и иными липами. 

 
19. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия 

коррупции 
 

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем 
действительной приверженности учреждения декларируемым антикоррупционным 
стандартам поведения.  

Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в форме: 
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

Руководству учреждению и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в 
выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, 
предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные 
органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных 
правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы 
правоохранительных органов рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в 
соответствующей области права. 

Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение 
служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных 
органов. 
 

20. Ответственность за несоблюдение (ненадлежащее исполнение) требований 
антикоррупционной политики 

 
Учреждение и все работники должны соблюдать нормы Российского 

антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом 
Российской Федерации. Кодексом Российский Федерации об административных 
правонарушениях. Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными 
нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, 
запрет получения взяток, запрет подкупа и запрет посредничества во взяточничестве. 

С   учетом   изложенного   всем   работникам   учреждения строго   запрещается,   
прямо   или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в 
коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки. 

Руководитель и работники всех подразделений Учреждения независимо oт 
занимаемой должности несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российском Федерации, за соблюдение принципов и требовании 
настоящей Политики. 

Лица, виновные в нарушении требовании настоящей Политики, могут быть 
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 
ответственности по инициативе Учредения, правоохранительных органон или иных лиц в 
порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
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21. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 
Учреждения 

 
Учреждение осуществляет регулярный мониторинг хода и эффективности 

реализации антикоррупционной политики. В частности, должностное лицо или 
структурное подразделение организации, на которое возложены функции по профилактике 
и противодействию коррупции, может ежегодно представлять руководству организации 
соответствующий отчет. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в 
эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий, необходимо внести в 
антикоррупционную политику изменения и дополнения. 

Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и в иных 
случаях, таких как внесение изменений в ТК РФ и законодательство о противодействии 
коррупции, изменение организационно-правовой формы учреждения. 

При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или 
связанных с ней антикоррупционных мероприятий ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ», либо 
при изменении требований применимого законодательства РФ, главный врач учреждения, 
а также ответственные лица, организуют выработку и реализацию плана действий по 
пересмотру и изменению настоящей Политики и/или антикоррупционных мероприятий. 

 
22. Заключительные положения 

 
Утвержденная   Антикоррупционная  политика   подлежит   непосредственной   

реализации   и применению в деятельности учреждения. Руководитель учреждения должен 
демонстрировать личный пример соблюдения антикоррупционных стандартов поведения, 
выступать гарантом выполнения в учреждении антикоррупционных правил и процедур. 

Утвержденная антикоррупционная политика учреждения доводится до сведения 
всех работников учреждения. Организовывается ознакомление с политикой работников, 
принимаемых на pаботу в учреждение, под роспись. Обеспечивается возможность 
беспрепятственного доступа работников к тексту политики, путем размещения ее на 
информационных стендах учреждения, на которых представлена вся необходимая 
информация, касающаяся противодействию коррупции. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

garantf1://12025268.0/
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Приложение № 1  
 

 ПАМЯТКА 
          ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

Понятие коррупции дает ст.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции»:  
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. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, 
связанных со взяткой: 
• получение взятки (ст. 290 УК РФ); 
•  дача взятки (ст. 291 УК РФ). 
Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о взятке, это значит, что есть 
тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель). 
Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если 
оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается 
в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные 
действия (бездействие).  
Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к 
совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, 
получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее 
покровительство или попустительство по службе. 
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                      ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из 
драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые 
приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и 
другая недвижимость.  

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 
туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов 
безвозмездно или по заниженной стоимости. 

 Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом погашения 
несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка 
товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой 
зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, получение льготного кредита, 
завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, 
прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту 
и т.д. 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 

 
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо - представитель 

власти или чиновник, выполняющий организационно- распорядительные или 
административно-хозяйственные функции. 

Представитель власти - это государственный или муниципальный чиновник любого 
ранга - сотрудник областной или городской администрации, мэрии, министерства или 
ведомства, любого государственного учреждения, правоохранительного органа, воинской 
части или военкомата, судья, прокурор, следователь и т.д. 

Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции - это начальник финансового и хозяйственного 
подразделения государственного и муниципального органа, ЖЭКа, член государственной 
экспертной, призывной или экзаменационной комиссии, директор или завуч школы, 
ректор ВУЗа и декан факультета и т.д. 

ЧТО ТАКОЕ КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП? 

В Уголовном кодексе Российской Федерации именуется коммерческим подкупом (ст. 
204 УК РФ) экономическое преступление, направленное против интересов службы в 
коммерческой или иной организации и состоящее в незаконной передаче лицу, 
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 
ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного 
характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с 
занимаемым этим лицом служебным положением. Второй формой совершения данного 
преступления является незаконное получение лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 
равно незаконное пользование услугами имущественного характера за совершение 
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действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением.  

 
 

 
НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ И КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП 

Получение взятки (ст. 290 УК РФ): 
 
 

Преступление Наказание 
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  

 

-штраф в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет; 
- принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет; 
-лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере  двадцатикратной суммы 
взятки 

2.Получение должностным 
лицом, иностранным 
должностным лицом либо 
должностным лицом публичной 
международной организации 
взятки в значительном размере 
(свыше 25 тысяч рублей) 

 

-штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет; 
 -лишение 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) 

 

-штраф в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет; 
 -лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной 
суммы взятки 

4.Деяния, предусмотренные 
частями первой - третьей статьи  
290 УК РФ, совершенные 
лицом,занимающим 
государственную должность 
Российской Федерации или 
государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а 
равно главой органа местного 
самоуправления 

 

-штраф в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет;  
-лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятиде-
сятикратной суммы взятки 

5.Деяния, предусмотренные 
частями первой, третьей, 

-штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки; 
- лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать 

consultantplus://offline/ref=6DB751B8F30860C9FE81D7008DC17DBD279B32D8E0E99A9FCD75CAD4023E99C372193EEFE5FB1567nCF2H
consultantplus://offline/ref=6DB751B8F30860C9FE81D7008DC17DBD279B32D8E0E99A9FCD75CAD4023E99C372193EEFE5FB1567nCF2H
consultantplus://offline/ref=6DB751B8F30860C9FE81D7008DC17DBD279B32D8E0E99A9FCD75CAD4023E99C372193EEFE5FB1564nCFBH
consultantplus://offline/ref=E286B0596E7C2609B6F83E71ADFEDF8D7DBD4D7E8E7E6BB22AFAD22A53CA9993B47EF23F5E4AC998TEIDH
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четвертой статьи 290 УК РФ, если 
они совершены: а) группой лиц по 
предварительному сговору или 
организованной группой;  

б) с вымогательством 
взятки;  

в) в крупном размере 
 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки 

6. Деяния, предусмотренные 
частями  1,3,4  и п. «а» и «б» 
части 5  ст. 290 УК РФ, 
совершенные в особо крупном 
размере (свыше 1000000 млн. 
руб.) 

-штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет; 
 -лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере 
семидесятикратной суммы взятки 

 

       

Дача взятки (ст. 291 УК РФ): 

Преступление Наказание 
1.Дача взятки должностному 

лицу, иностранному должностному 
лицу либо должностному лицу 
публичной международной 
организации лично или через 
посредника  

 

-штраф в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки; 
-принудительные работы на срок до трех лет; 
- лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере  десятикратной суммы 
взятки 

2.Дача взятки должностному 
лицу, иностранному должностному 
лицу либо должностному лицу 
публичной международной 
организации лично или через 
посредника в значительном размере 
 

-штраф в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки; -лишение 
свободы на срок до трех лет со штрафом в размере  пятнадцатикратной суммы взятки 

3.Дача взятки должностному 
лицу, иностранному должностному 
лицу либо должностному лицу 
публичной международной 
организации лично или через 
посредника за совершение 
заведомо незаконных действий 
(бездействие)  

 

-штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки; 
-лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной 
суммы взятки 

4. Деяния, предусмотренные 
частями первой - третьей  статьи 
291 УК РФ, если они совершены: а) 
группой лиц по предварительному 
сговору или организованной 
группой; 

         б) в крупном размере  
(свыше 150 тыс. руб.) 

-штраф в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет; -лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки 
 
 

5. Деяния предусмотренные 
частями 1-4 ст. 291 УК РФ, 
совершенные в особо крупном 
размере  (свыше 1000000 млн. 
руб.) 

-штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки; 
 - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 
семидесятикратной суммы взятки 

Коммерческий подкуп ( ст. 204 УК РФ): 

Преступление Наказание 

consultantplus://offline/ref=87DE7677FB33CBFE219BD2B69051E51BD86C7DC411CEB3C21E112BB2B5C22D21741A3042EEeCNFH
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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 

 

-штраф в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого 
подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двух лет; -ограничение свободы на срок до 
двух лет; 
-принудительные работы на срок до 3-х лет; 
-лишение свободы на срок до трех лет 

  2. Деяния, предусмотренные    
частью первой ст. 204 УК РФ 
если они: а) совершены группой 
лиц по предварительному сговору  
или организованной группой; 
б) совершены за заведомо   
незаконные действия (бездействие)  

-штраф в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого 
подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет; 
-принудительные работы на срок до четырех лет; 
-арест на срок от трех до шести месяцев; -лишение 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  

 

-штраф в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы коммерческого 
подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет; 
- 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  статьи 204 УК РФ, 
если они: 

а) совершены группой лиц 
по предварительному сговору или 
организованной группой; 

б) сопряжены с 
вымогательством предмета 
подкупа; 

в) совершены за незаконные 
действия (бездействие),  

 

-штраф в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы коммерческого 
подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет; 

-лишение свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до 
пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа 

                      

ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА 

Взятка нередко дается и берется через посредников — подчиненных сотрудников, 
индивидуальных предпринимателей, работников посреднических фирм. 

Посредничество во взяточничестве - 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. 

 
 

consultantplus://offline/ref=AA2C0CFCFC052E0AF943A9A48967DA57CAF7F8B12422FEFE3E85CE343EA3A34226B8F757002CA7DEn9lAH
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Коммерческий подкуп может осуществляться через посредников - подчиненных 
сотрудников, партнеров по бизнесу, специально нанятых лиц, которые также 
рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации, как пособники 
преступления. 

Гражданин, давший взятку (ст. 291 УК РФ) или совершивший коммерческий подкуп 
(ст. 204, ч.1, ч.2 УК РФ), может быть освобожден от ответственности, если: 
- установлен факт вымогательства; 
- гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном; 
- гражданин активно способствовал раскрытию и (или) расследованию преступления. 

Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или коммерческом 
подкупе, если правоохранительным органам стало известно об этом из других источников. 

Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ): 
Преступление Наказание 

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 
 

-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  

-штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет; -лишение 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 
 

-штраф в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет; 
 -лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 
шестидесятикратной суммы взятки 

4.Посредничество во 
взяточничестве в особо крупном 
размере (свыше 1000000 млн. 
руб.) 

-штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет; -лишение свободы на срок от семи до 
двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки 

5.Обещание или предложение 
посредничества во взяточничестве 

-штраф в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет; -штраф 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; - лишение 
свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки 

consultantplus://offline/ref=98B2242B734262A6D6776A60C6C5FCDE1FF6B366620DBA6D2F2F25187EE93879895A44D8FEd1sFH
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Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе 
рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и 
наказывается лишением свободы на срок до шести лет (ст. 306 УК РФ). 

Взятка может быть предложена как на прямую («если вопрос будет решен в нашу 
пользу, то получите...»), так и косвенным образом. 

НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ВЗЯТКИ 

1. Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь взяткодателя 
состоит из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что при 
положительном решении спорного вопроса он передаст ему деньги или окажет какие-либо 
услуги; никакие «опасные» выражения при этом не допускаются. 
2. В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники, жестами 
или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в 
другой обстановке (в другое время, в другом месте). 
3. Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие цифры 
могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и 
продемонстрированы потенциальному взяткополучателю. 
4. Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом 
покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток. 
5. Взяткодатель, может переадресовать продолжение контакта другому человеку, 
напрямую не связанному с решением вопроса. 
Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам взятки. 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ 

 
• вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых 
высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем (взятковымогателем) либо 
как готовность, либо как категорический отказ принять (дать) взятку; 
•  внимательно выслушать и точно запомнить предложенные вам условия (размеры 
сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма 
коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов); 
•   не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», 
позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) «выговориться», сообщить 
вам как можно больше информации; 
•  при наличии у вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке 
или ее вымогательстве. 
 
 

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ 
ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ  

1. Доложить о данном факте служебной запиской директору учреждения или заместителю 
директора, или начальнику своего отдела. 
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2. Обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся преступлении по 
месту вашей работы, в муниципальные органы власти или в правоохранительные органы. 
О противоправных действиях сотрудников полиции вы можете обратиться на «телефон 
доверия» ГУ МВД России по Курской области, входящий в систему «горячей линии МВД 
России» - 36-88-44; 56-85-73 — Следственное управление Следственного комитета РФ по 
Курской  области, «телефон доверия»; 51-20-12 - Управление ГИБДД ГУ МВД России по 
Курской области, «телефон доверия». 

В случаях предложения или вымогательства взятки со стороны сотрудников органов 
внутренних дел, безопасности и других правоохранительных органов, вы можете 
обращаться непосредственно в подразделения собственной безопасности этих органов, 
которые занимаются вопросами пресечения преступлений, совершаемых их 
сотрудниками. 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в 
правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления 
круглосуточно. В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, 
Федеральной службы безопасности, таможенного органа или органа наркоконтроля вас 
обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме, при этом вам 
следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, 
принявшего сообщение. Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о 
регистрации его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором 
указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, 
регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, 
дата приема сообщения. В правоохранительном органе полученное от вас сообщение 
(заявление) должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему 
руководителю для осуществления процессуальных действий согласно требованиям 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Вы имеете право выяснить в 
правоохранительном органе, которому поручено заниматься исполнением вашего 
заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема вас руководителем 
соответствующего подразделения для получения более полной информации по вопросам, 
затрагивающим ваши права и законные интересы. В случае отказа принять от вас 
сообщение (заявление) о даче взятки, вы имеете право обжаловать эти незаконные 
действия в вышестоящих инстанциях (районных, областных, республиканских, 
федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников 
правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 
осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и 
силовых структур. 
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