
 

 

ПАМЯТКА 

по вопросам противодействия коррупции  

для работников КОГОБУ для детей-сирот СШИ г.Сосновки Вятскополянского района 

 

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; совершение 

названных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

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 по профилактике коррупции, борьбе с 

коррупцией, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Функции государственного, муниципального (административного) управления 

организацией - полномочия государственного или муниципального служащего 

принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-

техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в 

отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей 

разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) 

отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений.  

Конфликт интересов - это ситуация, при которой при которой личная 

заинтересованность государственного или муниципального служащего влияет или 

может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при 

котором возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами граждан, 

организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, 

способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, 

организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации.  

Личная заинтересованность - возможность получения государственным или 

муниципальным  служащим при исполнении должностных обязанностей доходов 

(неосновательного обогащения) в денежной либо в натуральной форме, доходов в 

виде материальной выгоды непосредственно для гражданского служащего, членов его 

семьи и лиц, состоящих в родстве и свойстве, а также для граждан или организаций, с 

которыми гражданский служащий связан финансовыми или иными обязательствами.  

Должностные лица - лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 



 

 

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации.  

Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации - это 

лица, замещающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий государственных органов.  

Лица, замещающие государственные должности субъектов Российской 

Федерации - это лица, замещающие должности, устанавливаемые конституциями 

или уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения 

полномочий государственных органов.  

Значительный размер взятки - суммы денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупный размер взятки - 

превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупный размер взятки - 

превышающие один миллион рублей.  

Мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием.  

Присвоение или растрата - это хищение чужого имущества, вверенного виновному.  

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки, 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 или друзьям, получение льготного кредита, 

завышение гонорара за лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты, 

«случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, 

увеличение процентных ставок по кредиту и т. д.  
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Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой  

Ограничения, связанные с 

гражданской службой, 

приводящие к конфликту 

интересов  

Запреты, связанные с гражданской службой, 

приводящие к конфликту интересов  

  Дееспособность  

  Осуждение  

  Государственная тайна  

 Наличие заболевания , 

препятствующего 

поступлению на 

государственную службу или 

ее прохождению 

  Антикоррупционные 

ограничения 

  Родство, свойство  

  Гражданство  

  Ложные сведения, 

подложные документы  

  Сведения о доходах  

   

  Управление коммерческой организацией  

  Избрание: государственная должность, 

выборная должность в ОМС, в профсоюзе 

  Предпринимательская деятельность  

  Ценные бумаги  

  Представитель, поверенный  

  Вознаграждения, подарки, гонорары 

  Использование государственного 

имущества в личных целях  

  Публичные высказывания  

  Деятельность за счет средств 

иностранных государств, организаций 

лиц 

Увольнение в связи с утратой доверия  

(ст. 59.2 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации») 

 

Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае:  

 непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;  

 непредставления гражданским служащим 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 представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений;  

 участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа 

управления коммерческой организацией, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом;  

 осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности;  

 вхождения гражданского служащего 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 Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида 

преступлений, связанных со взяткой:  

получение взятки (ст. 290);  

и дача взятки (ст. 291).  

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.  

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ? 

Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо - представитель 

власти или лицо, выполняющий организационно-распорядительные или  

административно-хозяйственные функции. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ  

Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации, как 

более общественно опасное деяние, нежели дача взятки. 

Получение взятки (ст. 290): 

 

Преступление Наказание 

Получение взятки должностным лицом 

лично или через посредника 

-штраф в размере от двадцатипятикратной до 

стократной суммы взятки; 

-лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо; 

-лишение свободы на срок от трех до 

пятнадцати лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки 

Получение взятки должностным лицом за 

незаконные действия (бездействие)  

-штраф в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы взятки; 

-лишение 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  

Совершение преступления лицом, 

занимающим государственную должность 

Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, главой органа местного 

самоуправления 

-штраф в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесяти-кратной суммы взятки; 

-лишение 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 пятидесятикратной 

суммы взятки  

Совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой, с вымогательством 

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

-штраф в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки; 

-лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет и со 

штрафом в размере шестидесяти-кратной 

суммы взятки 

-лишение свободы на срок от семи до 

двенадцати лет; 

  

 

Дача взятки (ст. 291): 

 

Преступление Наказание 

Дача взятки должностному лицу лично или 

через посредника  

-штраф в размере от пятнадцатикратной до 

девяностократной суммы взятки; 

-лишение свободы на срок до двенадцати лет 

со штрафом в размере до семидесятикратной 

суммы взятки 

Дача взятки должностному лицу за 

совершение им 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  

Совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой в крупном размере 

(свыше 150 тыс. руб.) 

-штраф в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки; 

-лишение 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 

  

 

 
 



 

 

 

 


