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пАмrIткА
сотруднику по антцкоррупциоцпому поведению

:

Поведение, которое может восприниматься окружающими как
обещаrrие дачи взятки или предложение дачи взятки либо как со-

гласие принять взятку или как просьба о даче взятки, является НеПРИ-

емлемым для сотрудника, поскольку заставляет,усомниться в его объек-
тивнбсти и добросовестности, наносит ущерб репутации системы обра_

зовательного учреждения в целом.
взятка 

- 
принимаемые должностным лицом Материальные ценности

(предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за

действие (или наоборот бездействие), в интересах взяткодателя, которое это

лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положе-

ния.

,Щействия по передаче и приёму взятки в России противозаконны И ПОД-

падают под действие Уголовного кодекса Российской ФедерацИИ. ТеР-
мин (взяткa>) чаще используется для обозначения подкупа государсТВеннОГО

служащего, тогда как для обозначения подкупа сотрудника комМерчеСКОй

структуры принято использовать термин ((коммерческий подкуп)>. ПолУЧеНИе

и дача взятки государственным служащим является одним из Проявле-

ний д9друдщ.
Часто в массовом сознании взятка ассоциируется с денежными кУПЮ-

рами, однако подарок должностному лицу, от которого зависит принятие ре-
шений, также может считатъся взяткой, если его стоимость превышает оГо-

воренную законом сумму. Так во Франции пределъная стоимость подарка,
который не может считаться взяткой, составляет 35 евро, в Великобрита-

140 фунтов стерлингов (250$), в США - 50S, в России должна
превышать 3 000 рублей (п. 1 ст. 575 ГК РФ).

Взяткой могут быть признаны:
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценнЫе бУ-

маги, изделия из драгоценных камней и метаJIлов, автомашины, ПрОДУКТЫ

питания, техника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, гара-

жи, земельные участки и другая недвижимость;
Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строителъные работы, сана-

торные и туристические путевки, оплата развлечений и других расходов беЗ-

возмездно или по заниженной стоимости;
Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под ви-

дом погашениrI несуществующего долга, оплата товаров, купленных по за-

ниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктив-
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ных трудовых договоров с выплатой заработной платы взяточнику, его род-
ственникам или друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров
за лекции, статьи и книги, преднап,rеренный прои|рыш в карты, (случайный>>

выигрыш в кЕвино, прощение долга, уменъшение арендной платы, увеличе_
ние процентных ставок по кредиту и т.д.

В современном российском уголовном праве есть следующие преступле-
ния, связанные со взяточничеством:

, получение взятки (ст.290 УК РФ),
, дача взятки (ст.291 УК РФ),
, посредничество при взяточничестве (ст.291.1 УК РФ),
, коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ),
, провокация взятки или коммерческого подкупа (ст.304 УК РФ).

Получение взятки (статья 290 УК РФ).
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 ок€вания ему услуг имущественного характер1
предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездей-
ствие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие деЙ-
ствия (бездеЙствие) входят в служебные полномочия должностного лица ли-
бо если оно в силу должностного положения может способствоватъ таким
действиям (бездеЙствию), а равно за общее покровительство или попусти-
тельство по службе -

нак€вывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидеся-
тикратнои суммы взятки с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо
лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикрат-
нои суммы взятки.

2. Поlryчение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации взятки в
значительном размере *

накiвывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесяти-
кратнои суммы взятки с лишением права занимать опредеJIенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лише-
нием свободы на срок до шести лет со штрафом в pi}ЗМepe тридцатикратной
суммы взятки.



ПАМЯТКА СОТРУДНИКУ ПО АНТИКОРРУПЦИОН-
НОМУ ПОВЕДЕНИЮ

Сmр. 4 uз 13

3. Получение должностным лицом, иностранным должностныМ лИЦОМ

либо должностным лицом публиlной международной организации ВЗяТКИ За

незаконные действия 
(бездействие)- i

наказывается штрафом в р€вмере от сорокакратной до семидесяТИКРаТ-

ной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лИШенИеМ

свободы на срок от трех до семи лет со штрафом, в р.вмере сорокаКраТНОЙ

cyMMbi R?ятки.
4. Щеяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящеЙ статьи,

совершенные лицом, занимающим государственную должность РоссийСКОй

Федерации или государственную должность субъекта Российской ФедеРа-

ции, а равно главой органа,местного самоуправления, -нак€вываются шТра-

фом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратноЙ суммы вЗяТ-

ки с лишением права ,занимать определенные должности или заниматься
определенной деятеJIьностью на срок до трех лет либо лишением свобОДЫ На

срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной сУмМЫ

взятки.
5. ,Щеяния, предусмотренные частями частями

настоящей статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору

пой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном р€вморо, -

первой, третьей, четвертой

или организованной груп-

нак€вываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяносто-
кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенаДца-
ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере
шестидесятикратнои суммы взятки.

6. ,Щеяния, предусмотренные частями частями первой, третьей, четвертоЙ
и пунктами "а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо
крупном размере,

нак€вываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стокраТ-
ной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности илИ
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишениеМ
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семиде-
сятикратной суммы взятки.
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2.'Щача взятки должностному лицу лично или через посредника в значи_

телъном размере _ нак€вывается штрафом в размере от двадцатикратной до
сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 3 леТ СО

штрафом в размере пятнадцатикратноЙ суммы взятки.
3. ,Щача взятки должностному лицу за совершение заведомо незакоНных

действий (бездействие) - нак€вывается штрафом в puвMepe от тридцатикрат_

ной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на СРОК

до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
4. ,Щача взятки группой лиц по предварителъному сговору или орГаниЗО-

ванной группой в крупном размере _ нак€вываются штрафом в р€вмере от
шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишениеМ
права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет
со штрафом в р€вмере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Взятки в особо крупном рtвмере _ наказываются штрафом в р€вмере от
семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением сво-

боды на срок от 7 до t2 лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы
взятки.

Прчмечанuе. Лuцо, dавшее взяmку, освобоuсdаеmся оm уеоловноЙ оm-
веmсmвенносmu, еслu оно акrпuвно способсmвовсulо раскрыmuю ч (*u) рас-
слеdованuю пресmупленll l u лuбо uмело месmо вьl,моzаmельсmво взяmкu со
сmороны dолэtсносmно?о лl,tца, лuбо лuцо после соверu,ленuя пресmупленъlя

dобровольно сообщшло о dаче взяmкu орzану, u-цеюlцеJйу право возбуdumь

уzоловное dело.

Посредничество во взяточничестве (статья 29|.| УК РФ).
1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная переда-

ча взятки по поручению взяткодатепя или взяткополучателя либо иное спо-
собствование взяткодателю и (или) взяткоrrолучателю в достижении либо ре-
ализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном
рЕLзмере - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до соро-
какратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должно-
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сти на срок до З лет либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в

размере двадцатикратной суммы чзятки.
2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незакон_

ных действий (бездействие) либо лицом с исполъзованием своего служебного
положения - нак€вывается штрафом в размере от тридцатикратной до шести-

десятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные

допжности на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со

штрафЬм в р€Lзмере тридцатикратной суммы взятки.
3. Посредничество, совершенное группой лиц по предварительному сго-

вору или организованной группой в крупном рulзмере - накЕLзывается штра-

фом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратноЙ суММЫ ВЗЯТ-

ки с лишением права занимать определенные должности на срок ДО 3 ЛеТ ЛИ-

бо лишением свободы на срок от 7 до t2 лет со штрафом в размере шестиде-

сятикратной суммы взятки.
4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крУпНОМ

размере - нак€вывается штрафом в размере от семидесятикратной До ДеВЯНО-

стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные ДОЛЖНО-

сти на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со шТРа-

фом в размере семидесятикратной суммы взятки.
5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - нака-

зывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратнОй
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на Срок

до 3 лет или штрафом в размере от 25 000 до 500 000 000 рублей с лишеНиеМ

права занимать определенные должности иIIи заниматься определенноЙ ДеЯ-

тельностью на срок до 3 лет либо.лишением свободы на срок до 7 ЛеТ СО

штрафом в р€вмере от десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки.
Прuмечанuе. Лuцо, являюlцееся посреdнuком во взялпочнl,tчесmвQ осво-

боuсdаеmся оm уzоловной оmвеmсmвенносmu, есл1l оно после соверu,tенuя пре-
сmупленuя акmuвно способсmвовало раскрыmuю u (*u) пресеченuю пресmуп-
ленuя u ,льно сообъцuло opzaHy, uJчrеюLцему право возбуdumь уzоловное
dело, о посреdнuчесmве во взяmочнuЧесmве.

,Щействия и выскuвывания, которые моryт быть восприняты как согласие
принять взятку или как просъба о даче взяткиi

При обсуждении рабочих вопросов следует избегать:
. спорных жестов, мимики и выражений. Например: (вопрос решить

трудно, но можно)>, ((договоримся), ((нужны более веские аргумеIIты),
((нужно обсудить параметры в другой обстановке), (ну что деJIатъ булем?>
и т.п.

, определенных тем: низкий уровень заработной платы служащих,
нехватка средств на реализацию нужд, желание приобрести имущество иJIи
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УСЛУГУ, ОтСУТстВие работы у близких, необходимость поступления детеЙ в
образовательные учреждения. t

, получения подарков и приглашений в рестораны.
, ПРеДЛожениЙ о предоставлении скидки, услугпо подготовке необ-

ходимых документов, взносе в благотворительный фо"д, поддержке кон-
кретной спортивной команды.

, 
,НеОЖиДанно прерывать беседу и под благовидным предлогом остав-

ЛЯТЬ ПОСеТИТеЛЯ ОДНОГо в кабинете, оставив при этом открытыми ящик сто_
ла, папку с материалами, сумку, портфель.

, написаниrI посторонних цифр на бумаге или набора на к€LJIькулято-

ре с последующей их демонстрацией посетителю.

ВНимание! Вас моryт провоцировать па принятие или дачу взятки с
целью компрометации! (статья 304 )rK РФ)

провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка пере-
ДаЧИ ДОЛЖНОСТНОМУ лиЦУ без его согласия взятки в целях искусственного со-
ЗДаНия доказательств совершения преступления либо шантажа _ наказывается
Штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными
работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должно-
сти на сроК до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 5
лет С лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет
или без такового.

.Щействия в случае вымогательства или провокации взятки (подкупа),.

вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не до-
пуск€ш опрометчивых высказываний, которые могли бы тракто-
ваться вымогателем как готовностъ, либо как категорический отказ
дать взятку или совершитi подкуп

Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам
условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг,
сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа,
последовательность решения вопросов)

постараться перенести вопрос о времени и месте передачи
взятки до следующей беседы или, если это невозможно, предло-
жить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи

поинтересоваться у собеседника о гарантиях решениrI вопроса
в случае дачи взятки или совершения подкупа



Не берите инициативу в разговоре на себя, больше <<работайте

на прием), позволяйте, потенци€шьному взяткопоJrучатеJIю (<выго-

вориться>>, сообщить ВЬм как можно болъше информации
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Примерный текст заявления
:

Проt<урору

оm zраэtсdанuна
Пеmрова П.П.,
проJtсuваюlцеzо
по adpecy:

заявленuе

Я, Пеmров Пеmр Пеmровuч, заявляю о mом, чmо 15 мая 20 zoda со-
mруdнuк ..... (наuменованuе учреэюdенuя).....Сudоров Семен Семеновuч за

реLuенuе вопроса по.... посmавuл условuе переdаmь еJиу dеньzu в сул4Jие

l50 000 рублей в срок dо 20 мая, В проmuвноли случае мне буdеm оmказано.
Переdача dенеz dолэtсна сосmояmься в служебнолц кqбuнеmе Сudорова. Переd
эmшм я dолэюен позвонumь eJvry по mелефону u dоzоворumься о врел4енu

всmречu.
dаmа

Я, Пеmров Пеmр Пеmровuч, преdупреэюdен об уzоловной оmвеmсmвенно-
сmu за зqвеdоlио ложньtй dонос по сm. 30б УК РФ.

Поdпuсь
Заведомо ложный донос (статья 306 УК РФ).

нак€вывается штрафом в размере до 120 000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода за период до 1 года, либо обязательными ра-
ботами на срок от 180 до240 часов, либо исправительными работами на срок
до 2 лет, либо арестом на срок до б месяцев, либо лишением свободы на срок
до 2 лет.

донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления, - наказывается штрафом вразмере от 100 000 до 300 000рублей
или в размере заработной платы за период от 1 до 2 лет либо лишением сво-
боды на срок до 3 лет.

донос с искусственным созданием доказательств обвинения - лишение
свободы на срок до б лет.
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НОМУ ПОВЕДЕНИЮ

о бр аз ец у в е d омл енuя d ля с оmру d нuко в Го су d ар с m в е н н о z о пр о ф е с сuо,

,Щuрекmору ГПОУ

оm Ивановq Ивана Ива-
новuча
(dолэrcносmь)

увеdомленuе
о факmе обраu4еная в целях скпоненuя к совер|ценuю коррупцuонноео

Сообщаю, чmо: 
ПРаВОНаРУulеНаЯ

I.

(опuсанuе обсmояmёльсmв, прu коmорьlх посmупlшо обраtценuе к соmруdнuку в свя-
зu с uсполненuем uм слуuсебных обжанносmей какtдс-лuбо лuц в целях склонен|lя еzо

к соверuленuю коррупцuонных правонаруl,uенuй, dаmа, месmо, вреJйя, dруzuе усло-
вuя)

2.

(поdробньlе свеdенuя о коррупцuонных правонаруl,tlеtlл,tях, коmорые dолжен бьlл бьl
совершumь соmруdнuк пЬ просьбе обраmuвшtlхся лuц)

3,

(все uзвесmные свеdенuя о фuзuческолl (юрuduческом) лuце, склоняюlцем к корруп-

4, 
цuонньlм правонарушенuям)

(способ u обсmояmельсmва склоненuя к коррупцuонным правонаруulенLшJrl (поdкуп,

уероза, обман), а mакс!се uнформацtп об оmказе (соеласuu) прuняmь преdлоuсенuе
лuца о с о в е рuь е н uu к о рру пцuо н н blx пр а в о н apyule н uй)

(пер ече н ь прlдл а 2а eшbtx
Прuлосюенuе:

лов)
(dаmа, поdпuсь, Ф. И. О.)
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2) работникам образоватеJIьных организаций, медицинских организаций,

организаций, оказывающих .соци€Lльные услуги, и анапогичных организаций,

в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечениlI

родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или

воспитании, супругами и родственниками этих граждан;

(" ред. Федералъного закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ)

3) лицам, замещающим государственные должности Российской Феде-

рации, государственные должности субъектов Российской Федерации,

муниципztлъные должности, государственным служащим, муницип€lльным

служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положени-

ем или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
(гrп. 3 в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 280-ФЗ)

4) в отношениях между коммерческими организациями.

2. Запрет на дарение лицам, замещающим государственные должности
Российской Федерации, государственЕые должности субъектов Российской

Федерации, муниципurльные должности, государственным служащим, муни-

цип€lльным служащим, служащим Банка России, установленный пунктом 1

настоящей статъи, не распространяется на случаи дарения в связи с прото-

кольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-

€Lпьными мероприятиями. Подарки, которые получены лицами, замещающи-

ми государственные должности Российской Федерации, государственные

должности субъектов Российской Федерации, муниципaльные должности,
государственными служащими, муниципЕUIьными служащими, служащими

Банка России и стоимость которых превышает три тысячи рублей, признают-

ся соответственно федеральной собственностью; собственностью субъекта
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Российской Федерации или муниципапъной собственностью и передаются

служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должностъ.
(п. 2 введен Федеральным законом от 25. |2.2008 N 280-ФЗ)

это важно знать!
, Устные сообщения и письменные заявления о преступлеЕиях при-

нимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени со-
вершения преступления круглосуточно

, В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов проку-

ратуры, Федеральной службы безопасности, таможенного органа или органа
наркоконтроля Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или
письменной форме, при этом Вам следует поинтересоватъся фамилией,
должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение

, Вы имеете IIраво полrIить копию своего заявления с отметкой о ре-
гистрации его в правоохранительном органе или т€tлон_уведомление, в кото-
ром указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, его под-

:

}'a

.j'

тельно
ящему

шись, регистрационный номер, наименование, адрес, телефон правоохрани-
тельного органа, а также дата приема сообщения

Полуrенное от Вас сообщение (заявление), должно быть незамедли-
зарегистрировано в правоохранительном органе и доложено вышесто_

руководителю для осуществления процессуztльных действий согласно
требованиям Уголовно-процессуаJIьного кодекса Российской Федерации

, Вы имеете право выяснИть в правоохранительном органе, которому i
поручено заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принима-
емьIх мер и требовать, чтобы Вас принял руководитель соответствующего
подразделения для получениrI более,подробной информации по вопросам, за-
трагивающим Ваши права и законные интересы

В случае отк€}за принять от Вас сообщение (заявление) о вымога-
тельстве взятки или коммерческом подкупе Вы имеете право обжаловатъ эти
незаконные действиrI в вышестоящих инстанциях (районных, областных, фе-
деральных), а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников
правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской Феде-
рации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохра-
нительных органов и силовых структур
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Юрисiсонсульт

Заместитель директора
по уlебной работе

Заместитель директора по
наrIно-методиtIеской работе

Заместитель директора по
безопасности
образовательного процесса
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И.А. Черных
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В.В. Игошин
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