
 
 

пункт 1 статьи 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; 

совершение деяний, указанных выше от 

имени или в интересах юридического 

лица. 

пункт 2 статьи 1 
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 предупреждению 

коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин 

коррупции (профилактика коррупции); по 

выявлению, предупреждению, 

пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба 

с коррупцией); по минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений.  

пункт 1 статьи 10 

Конфликт интересов  – ситуация, 

при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) сотрудника влияет 

или может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных 

обязанностей и при которой возникает или 

может возникнуть противоречие между 

личной заинтересованностью работника и 

правами и законными интересами 

организации, способное привести к 

причинению вреда правам и законным 

интересам, имуществу и (или) деловой 

репутации организации, работником 

которой он является. 

Статья 13 предусматривает за 

совершение коррупционных 

правонарушений уголовную, 

административную, гражданско-

правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

 
 

статья 290 

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). 

 

статья 291 

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. 

 

 



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, 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 

и другое. 
 

ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА В СЛУЧАЕ 

ОБРАЩЕНИЯ  

К НЕМУ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ ЕГО К 

СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ:  
1. Привлечь внимание как можно большего 

числа людей, предать этот факт огласке.  

2. Незамедлительно уведомить директора 

учреждения.  

Уведомление оформляется в форме 

служебной записки, подписывается 

заявителем и представляется на 

регистрацию в отдел кадров.  

  Анонимные уведомления и уведомления,    

  не содержащие информацию о лице,  

  склоняющем к совершению  

  коррупционных правонарушений, не  

  рассматриваются. 

3. При обнаружении посторонних 

предметов в кабинете или на рабочем месте 

– не трогать их, в присутствии 2-3 

свидетелей составить акт, незамедлительно 

уведомить об этом факте директора 

учреждения. 

4. При нахождении работника учреждения 

не при исполнении служебных 

обязанностей и вне пределов места работы о 

факте склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения и других 

фактах коррупционной направленности он 

обязан уведомить своего непосредственного 

руководителя или отдел кадров по любым 

доступным средствам связи, а по прибытии 

к месту службы оформить уведомление в 

письменной форме.  

5. Уведомление работником, директора 

учреждения об обращении к нему каких-либо 

лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений не является 

препятствием для обращения работника 

учреждения в органы прокуратуры или 

другие государственные органы в 

соответствии с законом № 273-ФЗ.  

6. Невыполнение работником обязанности по 

уведомлению директора учреждения об 

обращении к нему каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных 

деяний является правонарушением, 

влекущим его увольнение с занимаемой 

должности либо привлечение его к иным 

видам ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

352040, Краснодарский край, 
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