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П А М Я Т К А 
для работников БУ РК «Яшкульская РБ» по вопросам противодействия 

коррупции 
 
 
 

В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции 
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции". Федеральный закон от 7 августа 2001 
года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и другие 
нормативные правовые акты, направленные на противодействие коррупции.  

Основные понятия, используемые в настоящей памятке  
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, равно совершение 
указанных 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 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), о минимизации и 
(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  

Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная 
заинтересованность служащего/ должностного лица коммерческой или иной 



организации влияет или может повлиять на объективное исполнение им 
должностных обязанностей и при котором возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью служащего/ должностного 
лица коммерческой или иной организации 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 служащим/ 
должностным лицом коммерческой или иной организации 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/должностное лицо коммерческой или 
иной организации связано 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.  

Значительный размер взятки - сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей.  

Крупным размером взятки - сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей.  

Особо крупным размером взятки - сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие один миллион рублей.  

Ответственность  
В зависимости от степени общественной опасности деяний 

коррупционного характера возникает как дисциплинарная, гражданско-
правовая, административно-правовая, так и уголовная ответственность 
виновных:  

Дисциплинарные коррупционные проступки: обычно проявляются в 
таком использовании служащим своего статуса для получения преимуществ, 
за совершение которого предусмотрено дисциплинарное взыскание.  

К гражданско-правовым коррупционным деяниям относятся: 
принятие в дар (и дарение) подарков служащим/должностным лицом 
коммерческой или иной организации в связи с их должностным положением 
или с использованием ими должностных (служебных) обязанностей.  



К административным коррупционным проступкам, ответственность 
за совершение которых предусмотрена соответствующим законодательством, 
могут быть отнесены многие административные правонарушения в области 
охраны собственности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, 
окружающей природной среды и природопользования, предпринимательской 
деятельности и т.п. (например статья 19.28 КоАП РФ – Незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица).  

Преступлениями коррупционного характера являются: 
предусмотренные уголовным законодательством общественно опасные 
деяния, которые непосредственно посягают на авторитет и законные 
интересы службы и выражаются в противоправном получении должностным 
лицом каких-либо преимуществ (денег, имущества, прав на него, услуг или 
льгот) либо в предоставлении им таких преимуществ.  

Преступлений коррупционной направленности  
К преступлениям коррупционной направленности относятся 

взяточничество (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и иные связанные с ним 
преступления, в том числе коррупционные (в частности, предусмотренные 
статьями 159, 159.2, 159.4, 160, 178, 201, 204, 285, 285.1, 285.2., 285.3, 286, 
288, 289, 292, 304 УК РФ).  

ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ КОРРУПЦИОННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ  

И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПОДОБНЫХ СИТУАЦИЯХ  
1. Дача взятки  
- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем 
либо как готовность, либо как категорический отказ принять 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);  

- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до 
следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для 
следующей встречи;  

- не берите инициативу в разговоре на себя, позволяйте потенциальному 
взяткодателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше 
информации;  

- при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) 
предложение о взятке;  

- доложить о данном факте служебной запиской непосредственному 
начальнику;  

- обратиться с письменным сообщением о готовящемся преступлении в 
соответствующие правоохранительные органы;  

- обратиться к представителю нанимателя.  
2. Угроза жизни и здоровью  



Если на работника оказывается открытое давление или осуществляется 
угроза его жизни и здоровью или членам его семьи рекомендуется:  

- по возможности скрытно включить записывающее устройство;  
- с угрожающими держать себя хладнокровно, а если их действия 

становятся агрессивными, срочно сообщить об угрозах в 
правоохранительные органы и непосредственному начальнику;  

- в случае если угрожают в спокойном тоне (без признаков агрессии) и 
выдвигают какие-либо условия, внимательно выслушать их, запомнить 
внешность угрожающих и пообещать подумать над их предложением;  

- немедленно доложить о факте угрозы непосредственному начальнику и 
написать заявление в правоохранительные органы с подробным изложением 
случившегося;  

- в случае поступления угроз по телефону по возможности определить 
номер телефона с которого поступил звонок и записать разговор на 
диктофон;  

- при получении угроз в письменной форме необходимо принять меры 
по сохранению возможных отпечатков пальцев на бумаге (конверте), вложив 
их в плотно закрываемый полиэтиленовый пакет.  

3. Конфликт интересов  
- внимательно относиться к любой возможности конфликта интересов;  
- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов;  
- в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, 
как только Вам станет об этом известно;  

- принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов 
самостоятельно или по согласованию с непосредственным руководителем.  

4. Действия и высказывания, которые могут быть восприняты 
окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки,  

Слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты 
окружающими как просьба (намек) о даче взятки и от которых необходимо 
воздерживаться от употребления при взаимодействии с гражданами и 
представителями организаций.  

К числу таких выражений относятся, например: "вопрос решить трудно, 
но можно", "спасибо на хлеб не намажешь", "договоримся", "нужны более 
веские аргументы", "нужно обсудить параметры", "ну что делать будем?" и 
т.д.;  

Не следует обсуждать определенные темы с представителями 
организаций и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от 
решений и действий работников и которые могут восприниматься как 
просьба о даче взятки.  

К числу таких тем относятся, например:  
- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных 

средств на реализацию тех или иных нужд;  



- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную 
услугу, отправиться в туристическую поездку;  

- отсутствие работы у родственников работника;  
- необходимость поступления детей работника в образовательные 

учреждения и т.д.;  
В разговорах с гражданами и представителями организаций, чья выгода 

зависит от решений и действий работников, не следует затрагивать 
определенные темы, которые могут восприниматься как просьба о даче 
взятки.  

Это возможно даже в том случае, когда такие предложения 
продиктованы благими намерениями и никак не связаны с личной выгодой 
работника.  

К числу таких предложений относятся, например, предложения:  
- предоставить работнику и/или его родственникам скидку;  
- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для 

устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках 
государственного контракта, подготовки необходимых документов;  

- внести деньги в конкретный благотворительный фонд;  
- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.;  
Не следует совершать определенные действия, которые могут 

восприниматься как согласие принять взятку или просьба о даче взятки.  
К числу таких действий относятся, например:  
- регулярное получение подарков, даже (если речь идет не о 

государственном гражданском служащем) стоимостью менее 3000 рублей;  
- посещения ресторанов совместно с представителями организации, 

которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или 
действий (бездействия) работника.  

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!  
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 Вас обязаны выслушать и 
принять сообщение, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, 
должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение.  

С памяткой по противодействию коррупции, в том числе о мерах 
ответственности за нарушение законодательства, ознакомлен.  

 
 
(Число, подпись расшифровка подписи) 


