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Антикоррупционная политика краевого государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Дудинская школа-интернат» (далее -  
образовательное учреждение) разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
Методическими рекомендациями по разработке и принятию организационных мер 
по предупреждению коррупции от 08 ноября 2013 года, разработанными 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Антикоррупционная политика образовательного учреждения представляет 
собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в 
деятельности КГБОУ «Дудинская школа-интернат».

1. Цели и задачи.
1.1. Основными целями антикоррупционной политики образовательного 

учреждения являются:
-  предупреждение коррупции в образовательном учреждении;
-  обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные проявления;
-  формирование антикоррупционного сознания у работников образовательного 

учреждения.
1.2. Основные задачи антикоррупционной политики образовательного 

учреждения:
-  формирование у работников единообразного понимания позиции 

образовательного учреждения о неприятии коррупции в любых формах и 
проявлениях;

-  установление обязанности работников образовательного учреждения знать и 
соблюдать ключевые нормы антикоррупционного законодательства, требования 
настоящей политики;

-  минимизация риска вовлечения работников образовательного учреждения в 
коррупционную деятельность;

-  обеспечение ответственности работников образовательного учреждения за 
коррупционные проявления;

-  мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных мер.
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2. Используемые понятия и определения.
2.1. 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. Коррупцией также 
является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

2.2. 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 (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.

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

2.4. 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.

2.5. 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).

2.6. 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.

2.7. 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.

2.8. Родственники и члены семьи -  родители и дети, дедушки, бабушки и 
внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и 
сестры; усыновители, усыновленные; двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в 
том числе братья и сестры усыновителей), племянники; супруги (муж, жена); 
братья, сестры, родители и дети супругов и супруги детей.

3. Основные принципы антикоррупционной политики.
Антикоррупционная политика образовательного учреждения основана на 

следующих ключевых принципах:
3.1. Принцип соответствия политики действующему законодательству и 

общепринятым нормам.
Настоящая Антикоррупционная политика соответствует Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, общепризнанным 
принципам и нормам международного права и международным договорам 
Российской Федерации, федеральным законам, нормативным правовым актам 
Президента Российской Федерации, а также нормативным правовым актам 
Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам иных 
федеральных органов государственной власти, законодательству Российской 
Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к образовательному 
учреждению.

3.2. Принцип вовлеченности работников.
В образовательном учреждении регулярно информируют работников о 

положениях антикоррупционного законодательства и активно их привлекают к 
участию в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур 
(Приложение 2).

3.3. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
В образовательном учреждении разрабатываются и выполняются

мероприятия, позволяющие снизить вероятность вовлечения образовательного 
учреждения, ее руководства и работников в коррупционную деятельность.

3.4. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
В образовательном учреждении применяют такие антикоррупционные 

мероприятия, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации 
и приносят значимый результат.

3.5. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников образовательного учреждения вне

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

3.6. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
В образовательном учреждении регулярно осуществляется мониторинг 

эффективности внедренных антикоррупционных процедур, а также контроля за их 
исполнением.

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

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 
работники образовательного учреждения, находящиеся с ним в трудовых 
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 
Политика распространяется и на лиц, выполняющих для образовательного 
учреждения работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых 
договоров. В этом случае текст из соответствующего положения нужно включить в 
текст договоров.

4.2. Установить запрет:
■ на работу в образовательном учреждении родственников и членов семьи на 

условии их прямой подчиненности друг другу;
■ на совершение сделок с родственниками и членами семьи;
■ на заключение сделок с родственниками и членами семьи.

4.3. Обязанности работников образовательного учреждения в связи с 
предупреждением и противодействием коррупции:

4.3.1. Воздерживаться:
■ от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений 

в интересах или от имени образовательного учреждения;
■ от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность 

совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 
интересах или от имени образовательного учреждения.
4.3.2. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя 

образовательного учреждения и (или) председателя антикоррупционной комиссии:
■ о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений;
■ о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 
организации или иными лицами.
4.3.3. Сообщать непосредственно директору образовательного учреждения о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой 

договор, заключаемый с работником при приёме его на работу в образовательное 
учреждение, могут включаться права и обязанности работника и работодателя, 
установленные данным локальным нормативным актом.

Обязанности работников, должностных лиц образовательного учреждения, 
изложенные в настоящем документе, включаются в их должностную инструкцию.

С каждым работником образовательного учреждения подписывается 
обязательство (соглашение) о соблюдении принципов и требований



Антикоррупционной политики образовательного учреждения и норм 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации при заключении 
трудового договора (Приложение №1 к Антикоррупционной политике КГБОУ 
«Дудинская школа-интернат»).
5. Ответственные за реализацию антикоррупционной политики
образовательного учреждения.

5.1. Ответственными за реализацию антикоррупционной политики 
образовательного учреждения являются следующие должностные лица:
- директор образовательного учреждения и его заместители по УВР, АХР;
- председатель и члены комиссии по профилактике антикоррупционных или других 
правонарушений.

Данные должностные лица обязаны обеспечить:
-  выполнение требований действующего законодательства о противодействии 

коррупции и локальных нормативных актов образовательного учреждения,
направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции
соответственно в образовательном учреждении;

-  проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений работниками образовательного 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 школы или иными лицами;

-  организацию заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;
-  организацию 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 организации 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 Учредителю
5.2. Директор образовательного учреждения назначает комиссию по 

профилактике антикоррупционных или других правонарушений, которая отвечает 
за организацию работы по предупреждению коррупционных правонарушений в 
образовательном учреждении:

• организует работы по профилактике и противодействию коррупции в 
образовательном учреждении в соответствии с Антикоррупционной 
политикой образовательного учреждения;

■ организует разработку проектов локальных нормативных актов, направленных 
на реализацию перечня антикоррупционных мероприятий, определенных 
Антикоррупционной политикой образовательного учреждения, и 
предоставляет их на утверждение директору образовательного учреждения.
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6. Установление перечня реализуемых образовательным учреждением 
антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядок их 
выполнения.

В целях предупреждения и противодействия коррупции образовательное 
учреждение реализует следующий перечень антикоррупционных мероприятий:

Направление Мероприятие

Соблюдение 
законодательства о 
противодействии 
коррупции

Соблюдение организаций требований постановления 
Правительства РФ от 08.09.2010 № 700.
Внедрение антикоррупционной политики организации.
Внедрение плана реализации антикоррупционных 
мероприятий

Нормативное 
обеспечение, 
закрепление 
стандартов поведения 
и декларация 
намерений.

Внедрение Кодекс этики и служебного поведения 
работников организации.
Внедрение положения о конфликте интересов.
Принятие порядка уведомления о склонении к 
совершению коррупционных правонарушений.
Введение в договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью организации, стандартной 
антикоррупционной оговорки.
Введение антикоррупционных положений в трудовые 
договоры работников.
Определение должностных лиц (структурных 
подразделений), ответственных за профилактику 
коррупционных или иных правонарушений, внесение 
соответствующих изменений в должностные инструкции 
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

б



интересов.
Введение процедур защиты работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности 
организации, от формальных и неформальных санкций.

Обучение и
информирование
работников.

Проведение периодической оценки коррупционных 
рисков в целях выявления сфер деятельности 
организации, наиболее подверженных таким рискам, и 
разработки соответствующих антикоррупционных мер.
Размещение локальных нормативных актов, 
регламентирующих вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в организации, на сайте 
организации.
Ознакомление работников под роспись с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции.
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.

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, размещение отчетов на 
сайте организации.

Сотрудничество с 
правоохранительными 
органами в сфере 
противодействия 
коррупции

Оказание содействия уполномоченным представителям 
контрольно-надзорных и правоохранительных органов 
при проведении ими проверок деятельности организации 
по противодействию коррупции.
Закрепление ответственности за направление сообщения в 
соответствующие правоохранительные органы о случаях 
совершения коррупционных правонарушений.
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7. Оценка коррупционных рисков

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 
процессов и видов деятельности образовательного учреждения, при реализации 
которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных 
правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения 
выгоды образовательным учреждением.

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 как на стадии разработки 
антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе и 
оформляется Приложением к данному документу.

Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
- представить деятельность организации в виде отдельных 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 школе, которые являются «ключевыми» для совершения 
коррупционного правонарушения -  участие каких должностных лиц 
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.

8. Выявление и урегулирование конфликта интересов
Выявление конфликта интересов в деятельности учреждения и его работников 

является одним из важных способов предупреждения коррупции. Значительной 
части коррупционных правонарушений предшествует ситуация хрупкого 
равновесия, когда работник учреждения уже видит возможность извлечь личную 
выгоду из недолжного исполнения своих обязанностей, но по тем или иным 
причинам еще не совершил необходимых для этого действий. Если своевременно 
зафиксировать этот момент и тем или иным образом склонить работника к
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должному поведению, можно не допустить правонарушения и избежать причинения 
вреда.

9. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 
Антикоррупционной политики образовательного учреждения.

9.1. В образовательном учреждении требуется соблюдение работниками 
Антикоррупционной политики, при соблюдении процедур информирования 
работников о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. Каждый 
работник образовательного учреждения, при заключении трудового договора 
должен быть ознакомлен под роспись с Антикоррупционной политикой 
образовательного учреждения и локальными нормативными актами, касающимися 
предупреждения и противодействия коррупции, изданными в образовательном 
учреждении.

9.2. Работники образовательного учреждения, независимо от занимаемой 
должности, несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований 
настоящей Антикоррупционной политики, а также за действие (бездействие) 
подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования.

9.3. К мерам ответственности за коррупционные проявления в 
образовательном учреждении относятся: меры уголовной, административной и 
дисциплинарной ответственности в соответствии законодательством Российской 
Федерации.

10. Внутренний контроль и аудит.
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 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;
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-  проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска.

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.

11. Консультирование и обучение работников.
В учреждении необходимо проводить обучение работников по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции; необходимо учитывать цели и задачи 
обучения, категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его 
проведения. Обучение должно проводится по следующей тематике:

-  юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений 
(изучение соответствующих статей Уголовного кодекса РФ, Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, Трудового кодекса РФ, 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ);

-  ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами 
организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их 
применения в деятельности организации.

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. 
Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно

осуществляется в индивидуальном порядке.

12. Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную 
политику образовательного учреждения.

При изменении законодательства Российской Федерации, либо выявлении 
недостаточно эффективных положений Антикоррупционной политикой 
образовательного учреждения она может быть пересмотрена и в неё могут быть 
внесены изменения и дополнения.

Работа по актуализации Антикоррупционной политикой образовательного 
учреждения осуществляется по поручению директора образовательного учреждения 
ответственными лицами за организацию профилактики и противодействия
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коррупции в образовательном учреждении и (или) назначенными директором 
должностными лицами.

Принято общим собранием трудового коллектива 
КГБОУ «Дудинская школа-интернат» 
протокол № 2 от «30» января 2020
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Приложение M l к
Антикоррупционной политике 
образовательного учреждения

Дополнительное соглашение
к трудовому договору № _________от_______________
о соблюдении требований Антикоррупционной политики КГБОУ «Дудинская 
школа-интернат»
«___» _________201 год

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Дудинская школа-интернат» в лице директора школы Сигуней Анжелики 
Николаевны, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем - 
Работодатель, с одной стороны, и гражданин Российской
Федерации__________________________, действующий в своих интересах и от
своего имени, именуемый в дальнейшем - Работник, с другой стороны (далее 
стороны) заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору 
о нижеследующем:

1. Работник образовательного учреждения ознакомлен с Антикоррупционной 
политикой КГБОУ «Дудинская школа-интернат» , принятой общим собранием 
коллектива КГБОУ «Дудинская школа-интернат» (далее Антикоррупционная 
политика), и обязуется соблюдать установленные Антикоррупционной политикой 
требования.

2. Работник образовательного учреждения при исполнении своих трудовых 
обязанностей по Трудовому договору в соответствии с Антикоррупционной 
политикой образовательного учреждения обязуется не совершать коррупционных 
правонарушений, т.е. -  не давать взяток (не оказывать посредничество во 
взяточничестве), не злоупотреблять полномочиями, не участвовать в коммерческом 
подкупе либо ином противоправном использовании своего должностного 
положения вопреки законным интересам КГБОУ «Дудинская школа-интернат» в 
целях безвозмездного или с использованием преимущества получения выгоды в 
виде денег, ценных бумаг, иного имущества, в том числе имущественных прав, 
работ или услуг имущественного характера, в свою пользу или в пользу других лиц 
либо для получения преимуществ, достижения иных противоправных целей.

3. Работник образовательного учреждения обязан уведомлять директора 
образовательного учреждения или лиц ответственных за Антикоррупционную 
политику образовательного учреждения в случае обращения к нему каких-либо лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, а также в 
случаях, если ему станет известно, что от имени КГБОУ «Дудинская школа- 
интернат» осуществляется организация (подготовка) и/или совершение 
коррупционных правонарушений.

4. Работник образовательного учреждения обязан принимать меры по 
недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в 
понимании Антикоррупционной политики образовательного учреждения и 
законодательства Российской Федерации и незамедлительно уведомить директора
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образовательного учреждения или лиц ответственных за Антикоррупционную 
политику образовательного учреждения о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

5. Работник образовательного учреждения предупрежден о возможности 
привлечения в установленном законодательством Российской Федерации порядке к 
дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной 
ответственности за нарушение антикоррупционных требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

6. Настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору о 
соблюдении требований Антикоррупционной политики образовательного
учреждения вступает в силу с «___»_________201____ года, и действует до
прекращения (расторжения) трудового договора №   от
«___»______________ 201____ года.

9. Настоящее соглашение о соблюдении требований Антикоррупционной 
политики образовательного учреждения является неотъемлемой частью Трудового 
договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр настоящего соглашения хранится у Работодателя в личном деле 
работника, второй экземпляр - у Работника.

10. Реквизиты и подписи сторон:
Работодатель: Работник:

КГБОУ «Дудинская школа-интернат» 
Юридический и фактический адрес: 
Красноярский край, ТДНР, 
г. Дудинка, ул. Андреевой, д. 6 
т/факс 5-10-38, т. 5-27-78 
ИНН/КПП 8401009485/840101001 
БИК 040408000 
ОКПО 41037245 
Email: taimyrl.6@mail.ru

/А.Н. Сигуней/

Ф.И.О.
дата рождения:
Паспорт: серия__
Дата выдачи:
Кем выдан:
Место жительства: г. Дудинка.

Второй экземпляр дополнительного 
соглашения получила.

/« » г.
М.П.
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Приложение М 2 к
Антикоррупционной политике 
образовательного учреждения

Антикоррупционные процедуры.

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» одним из основных принципов противодействия 
коррупции определена приоритетность мер по ее профилактике.

Профилактика коррупционных и иных правонарушений включает в себя 
комплекс мер, в том числе, проведение с работниками семинаров, бесед, лекций, 
практических занятий, разъяснительных и иных мер по недопущению поведения, 
которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

Перечисленные мероприятия рекомендуется осуществлять по следующим 
направлениям:

1. информирование работников об установленной действующим 
законодательством Российской Федерации ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений;

2. информирование работниками работодателя о случаях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений;

3. порядок действий работника при склонении его к коррупционным 
правонарушениям;

4. требования к уведомлению работодателя о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений;

5. порядок исполнения и сроки рассмотрения сообщений, содержащих 
коррупционные проявления, поступивших, в том числе по телефону 
«доверия»;

6. защита работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в 
деятельности Учреждения, от формальных и неформальных санкций.

I. Информирование работников об установленной действующим 
законодательством Российской Федерации ответственности за совершение

коррупционных правонарушений.

При информировании работников об установленной действующим 
законодательством РФ ответственности за совершенное правонарушение следует 
разъяснить сначала следующие положения действующих нормативных правовых 
актов:

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»

Статья 13. Ответственность физических лии за коррупционные 
правонарушения
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1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению 
суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации права занимать определенные должности государственной и 
муниципальной службы.

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению 
коррупции

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению 
коррупции.

2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут 
включать:

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов.
Статья 14. Ответственность юридических лии за коррупционные 

правонарушения
1. В случае если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных 
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной 
или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не 
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 
юридическое лицо.

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические 
лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 159. Мошенничество
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права 

на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
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исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а 
равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без 
такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на 
срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного 
положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 
шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо 
без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном 
размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового.

Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности
1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности, -
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением 
свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного 
года, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же 
срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 
тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Статья 201. Злоупотребление полномочиями
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1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным 
интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя 
или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло 
причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или 
организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без 
такового, либо 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 десяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Примечания. 1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся 
государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или 
муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 
304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного 
исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального 
исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному 
полномочию выполняющее организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в этих организациях.

2. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями 
настоящей главы, причинило вред интересам исключительно коммерческой 
организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, 
уголовное преследование осуществляется по заявлению этой организации или с ее 
согласия.

3. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями 
настоящей главы, причинило вред интересам других организаций, а также 
интересам граждан, общества или государства, уголовное преследование 
осуществляется на общих основаниях.

Статья 204. Коммерческий подкуп
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 -

наказываются штрафом в размере от десятикратной до пятидесятикратной 
суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные
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должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;
б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), -
наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной

суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до 
шести месяцев, либо лишением 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 -

наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной 
суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
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 настоящей статьи, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
в) совершены за незаконные действия (бездействие), -
наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до девяностократной 

суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до 
пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в 
отношении его имело место вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило 
о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 
заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества 
или государства, -
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наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до 
четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо 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 с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
повлекшие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет.

Примечания. 1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются 
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.

2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской
Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса 
понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и
федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий
государственных органов.

3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов
Российской Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего 
Кодекса понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые 
конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для
непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

4. Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не 
относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по 
статьям настоящей главы в случаях, специально предусмотренных 
соответствующими статьями.
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Статья 290. Получение взятки
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 -

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением 
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 -

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

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной 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 размере сорокакратной суммы взятки.

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

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере 
пятидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей 
статьи, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной 

суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с
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лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной 
суммы взятки.

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами «а» 
и «б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной 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 семидесятикратной суммы взятки.

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 
и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - 
превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - 
превышающие один миллион рублей.

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 
291.1 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, 
занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 
административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, 
выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в 
том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под 
должностным лицом публичной международной организации понимается 
международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено 
такой организацией действовать от ее имени.

Статья 291. Дача взятки
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через 
посредника -

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной 
суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 
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 -

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы 
взятки либо лишением 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) -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 
суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере 
тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если 
они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
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б) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

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

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной 
суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со 
штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны 
должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно 
сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве
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, -

наказывается 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 
- наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 
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 размере тридцатикратной суммы взятки.

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до 

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

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от 
семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве -
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наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или штрафом в размере от 
двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с лишением права занимать 

л определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
j трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 
! десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки.
1 Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается 
I от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно 
| способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно 
i сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве во 
! взяточничестве.
| Статья 292. Служебный подлог
' 1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также
; государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не 
:| являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных 
| сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их 
| действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной 
личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, 

1 предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), -
наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
{обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
| исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

I свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов 

5 граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех 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 четырех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа 
Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи 

должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного 
имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях 
искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
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срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении уголовных дел о 
взяточничестве (статьи 290,291 и 291.1 УК РФ) и об иных связанных с ним 
преступлениях, в том числе коррупционных (в частности, 
предусмотренных статьями 159,160, 204, 292, 304 УК РФ), и в целях обеспечения 
единства судебной практики Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 
9,14 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О 
судах общей юрисдикции в Российской Федерации», были даны разъяснения о 
применении положений законодательства о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях1.

В соответствии со статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации предварительное следствие производится:

• следователями Следственного комитета Российской Федерации -  по 
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями
201 («Злоупотребление полномочиями»), 204 («Коммерческий подкуп»), 
285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), 290 («Получение взятки»), 
291 («Дача взятки»), 291.1 («Посредничество во взяточничестве»), 292 («Служебный 
подлог»), 304 («Провокация взятки либо коммерческого подкупа») УК РФ;

• следователями органов внутренних дел Российской Федерации -  по 
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями
159 («Мошенничество») частями 2-4, 159.4 («Мошенничество в сфере
предпринимательской деятельности») частями 2 и 3, 201 («Злоупотребление 
полномочиями»), 304 («Провокация взятки либо коммерческого подкупа») УК РФ.

Кроме этого, частью 5 статьи 151 УК РФ устанавливается, что предварительное 
следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 
159 («Мошенничество») частями 2-4, 159.4 («Мошенничество в сфере
предпринимательской деятельности») частями 2 и 3, 201 («Злоупотребление 
полномочиями»), может производиться также следователями органа, выявившего 
эти преступления.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лииа
1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного 
юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие

1 .Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»
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функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации действия 
(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 
трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно 
переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени 
юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, 
ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в 
крупном размере, -

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до 
тридцатикратного размера суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени 
юридического лица, но не менее двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, 
ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав.

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в особо 
крупном размере, -

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 
стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно 
переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени 
юридического лица, но не менее ста миллионов рублей с конфискацией денег, 
ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав.

Примечания:
1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные в 

примечаниях 1 - 3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации:
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, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами 
для непосредственного исполнения полномочий государственных органов;

лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами 
субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий 
государственных органов.
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2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 к 
статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.

лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена 
совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, 
постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее 
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 
этих организациях.

3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом понимается любое 
назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 
законодательном, исполнительном, административном или судебном органе 
иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную 
функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или 
публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной 
организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, 
которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие один миллион рублей, особо крупным 
размером - превышающие двадцать миллионов рублей.

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 
четвертый квартал 2012 года, утвержденном Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 10 апреля 2013 г. (далее -  Обзор), даны разъяснения по 
вопросу возможности привлечения юридического лица к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ, до вступления в законную силу 
обвинительного приговора в отношении физического лица, действовавшего от его 
имени или в его интересах, а также в случае отказа должностного лица принять 
деньги, ценные бумаги, иное имущество, предлагаемые от имени или в интересах 
юридического лица за совершение им в интересах данного юридического лица 
действия (бездействие), связанного с занимаемым этим должностным лицом 
служебным положением.

По итогам анализа положений статьи 19.28 КоАП РФ и статьи 14 Федерального 
закона от № 273-ФЗ Верховный Суд Российской Федерации в названном Обзоре 
пришел к выводу, что действующее законодательство не исключает возможность 
одновременного возбуждения уголовного дела в отношении физического лица 
(например, по статья 291 УК РФ - дача взятки) и дела об административном 
правонарушении в отношении юридического лица по статье 19.28 КоАП РФ 
(незаконное вознаграждение от имени юридического лица), в интересах которого 
действовало это физическое лицо.

Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 
выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального 
служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой 
деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или 
оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного или
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муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного 
или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением 
требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

В Обзоре рассмотрен вопрос образует ли объективную сторону состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, 
несоблюдение работодателем или заказчиком работ (услуг) обязанности сообщить о 
заключении трудового договора, а также гражданско-правового договора с бывшим 
государственным гражданским или муниципальным служащим.

Так, в частности, в Обзоре отмечено, что названные требования 
антикоррупционного законодательства, исходя из положений пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. №925 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона № 273-ФЗ», 
распространяются на лиц, замещавших должности федеральной государственной 
службы, включенные в раздел I или раздел II Перечня должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №557, либо в перечень 
должностей, утвержденный руководителем федерального государственного органа в 
соответствии с разделом III названного перечня. Перечни должностей 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации и 
муниципальной службы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона № 273- 
ФЗ, утверждаются органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления (пункт 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925).

В свою очередь, на работодателе согласно части 4 статьи 12 Федерального 
закона № 273-ФЗ лежит обязанность при заключении с такими лицами указанных 
выше договоров на протяжении двух лет после их увольнения с государственной 
или муниципальной службы сообщать в десятидневный срок о заключении 
договоров представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту их службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. При 
этом статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ не ставит обязанность работодателя 
сообщить о заключении названных выше договоров в зависимость от того, замещал

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2012 года (утв. 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10 апреля 2013 г.)
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ли бывший государственный гражданский или муниципальный служащий 
должность, включающую функции государственного, муниципального 
(административного) управления данной организацией. Критерием необходимости 
сообщать представителю нанимателя (работодателю) о приеме на работу 
вышеуказанного гражданина является включение ранее замещаемой гражданином 
должности в соответствующий перечень.

Таким образом, несоблюдение работодателем (заказчиком работ, услуг) 
обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, 
в отношении бывшего государственного или муниципального служащего, 
замещавшего должность, включенную в указанные выше перечни, образует 
объективную сторону состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.29 КоАП, независимо от того, входили ли в 
должностные обязанности государственного или муниципального служащего 
функции государственного, муниципального (административного) управления 
организацией, заключившей с ним трудовой договор (независимо от размера оплаты 
труда) и (или) гражданско-правовой договор (договоры), стоимость выполнения 
работ (оказание услуг) по которому (которым) в течение месяца превышает сто 
тысяч рублей.

Трудовой кодекс Российской Федерации
Статья 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  ТК РФ)
Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или 
муниципальной службы имеют право замещать должности в организациях, если 
отдельные функции государственного управления данными организациями входили 
в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального 
служащего, только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных или муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или 
муниципальной службы обязаны при заключении трудовых договоров сообщать 
работодателю сведения о последнем месте службы.

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими 
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после их увольнения с государственной или муниципальной 
службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 
служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Для отельных категорий работников, занимающих должности в 
государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде
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социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых 
Российской Федерацией на основании федеральных законов, работники, 
замещающие отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, трудовым законодательством и 
включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, установлены особенности привлечения к дисциплинарной 
ответственности.

А невыполнение требований и (или) нарушение запретов, установленных 
Федеральным законом № 273-ФЗ, трудовой договор с вышеуказанной категорией 
работников может быть расторгнут по инициативе работодателя в связи с утратой 
доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 ТКРФ. Указанное положение применяется 
в случаях:

1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого он является;

2) непредставления либо представления неполных или недостоверных сведений 
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, 
супруга (супруги), несовершеннолетних детей).

С 19 мая 2013 г. расширен перечень требований, за нарушение которых трудовой 
договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в соответствии с 
пунктом 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ (статья 11 Федерального закона от 7 мая 
2013 г. № 102-ФЗ). Теперь работники, занимающие определенные должности, 
подлежат увольнению, если они (их супруги, несовершеннолетние дети):

- имеют счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами 
Российской Федерации;

- хранят наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами Российской Федерации;

- владеют и (или) пользуются иностранными финансовыми инструментами.
Приведенные нормы действуют в отношении следующих лиц:
- работников государственных корпораций (компаний), занимающих должности, 

назначение на которые осуществляет Президент Российской Федерации или 
Правительство Российской Федерации (подпункт «ж» пункта 1 части 1 статьи 7.1, 
пункт 2 части 1 статьи 7.1, часть 3 статьи 7.1 Федерального закона № 273-ФЗ, 
статья 349.1 ТК РФ);

- работников Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования и иных созданных Российской Федерацией на основании 
федеральных законов организаций, если эти работники занимают должности, 
назначение на которые осуществляет Президент Российской Федерации или 
Правительство Российской Федерации (подпункт «ж» пункта 1 части 1 статьи 7.1, 
пункт 2 части 1 статьи 7.1, часть 3 статьи 7.1 Федерального закона № 273-ФЗ, 
статья 349.2 ТК РФ).
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II. Информирование работниками работодателя о случаях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений.

При информировании работников следует разъяснять им процедуры и формы 
соблюдения требований к служебному поведению, а также этические нормы 
поведения, которыми им надлежит руководствоваться при исполнении 
должностных обязанностей. При этом необходимо рассмотреть вопросы 
уведомления работодателя и работника о фактах склонения к совершению 
коррупционного правонарушения.

В ходе информирования требуется:
а) напомнить служащим и работникам, что уведомление представителя 

нанимателя (работодателя) о склонении к коррупционным правонарушениям 
является их обязанностью;

б) указать служащим и работникам на то, что уведомление обо всех ситуациях 
склонения к коррупционным правонарушениям может привести к сокращению 
числа случаев предложения и дачи взятки, т.к. позволяет выявить недобросовестных 
представителей организаций и иных граждан, взаимодействующих с 
государственным органом или организацией;

в) разъяснить порядок направления и рассмотрения уведомления о склонении к 
коррупционным правонарушениям.

III. Порядок действий работника при склонении 
его к коррупционным правонарушениям

В Учреждении установлен следующий порядок действий работника при 
склонении его к коррупционным правонарушениям:

1. Уведомить нанимателя о факте склонения сотрудника к коррупционным 
правонарушениям. Уведомление оформляется в свободной форме и передается 
руководителю организации не позднее окончания рабочего дня.

2. При нахождении сотрудника организации не при исполнении должностных 
обязанностей либо вне пределов места работы о факте обращения в целях склонения 
его к совершению коррупционного правонарушения он уведомляет нанимателя по 
любым доступным средствам связи, а по прибытии на место работы оформляет 
уведомление в течение рабочего дня.

3. К уведомлению могут прилагаться материалы, подтверждающие 
обстоятельства обращения в целях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений.

4. Регистрация уведомлений осуществляется секретарем Учреждения в журнале 
регистрации входящей документации Учреждения. Листы журнала должны быть 
пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

5. Работодатель принимает меры по организации проверки сведений, 
содержащихся в уведомлении, в том числе направляет копии уведомления и 
соответствующих материалов в территориальные органы прокуратуры по месту 
работы сотрудника.
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IV. Требования к уведомлению работодателя о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений должно быть оформлено в 
письменном виде, за подписью заявителя.

Анонимное Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений не может служить поводом для 
организации проверки.

Уведомление должно содержать:
а) персональные данные работника (фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

адрес фактического проживания; контактный телефон);
б) должность;
в) сведения о работнике, подвергающегося склонению к совершению 

коррупционного правонарушения (в случае если уведомитель является 
третьим лицом);

г) обстоятельство, при котором стало известно о склонении работника к 
совершению коррупционных правонарушений;

д) данные об источнике информации;
е) все известные сведения о лице, выступившем с обращением в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений;
ж) суть обращения, с изложением таких сведений, как дата и место обращения, 

действие (бездействие), которое должен совершить (совершил) работник; выгода, 
преследуемая работником; предполагаемые последствия; иные 
обстоятельства обращения;

з) сведения о третьих лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, 
если таковые имеются;

и) иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства 
по существу;

к) дата подачи уведомления;
л) подпись.
К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения в целях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений, а также изложенные выше факты 
коррупционной направленности.

При нахождении работника не при исполнении служебных обязанностей и вне 
пределов места работы о факте склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения и других изложенных выше фактах коррупционной 
направленности, он обязан уведомить представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры и (или) другие государственные органы, полномочные 
проверять данные сведения и принимать решение по результатам рассмотрения 
уведомлений, по любым доступным средствам связи, а по прибытии к месту службы 
оформить соответствующее уведомление в письменной форме.

V. Порядок исполнения и сроки рассмотрения сообщений, содержащих 
коррупционные проявления, в том числе поступивших по телефону доверия
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1. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупции, 
обеспечивает полное, всестороннее объективное рассмотрение поступивших 
сообщений.

2. В случае если изложенные в сообщении обстоятельства и факты являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на сообщение с согласия 
гражданина, от которого оно поступило, может быть дан устно по существу 
поставленных вопросов.

3. В случае если решение поставленных в сообщении вопросов не входит в 
компетенцию Учреждения или относится к компетенции нескольких 
муниципальных учреждений, органов местного самоуправления или должностных 
лиц, информация в течение 3 календарных дней со дня регистрации направляется к 
соответствующим должностным лицам с уведомлением гражданина, оставившего 
сообщение, в случае наличия его координат о переадресации сообщения.

4. анонимные сообщения, звонки (обращения без указания фамилии и 
почтового адреса, на который должен быть выслан ответ либо уведомление о 
переадресации обращения), содержащие важную информацию, регистрируются и 
направляются тем должностным лицам, в чью компетенцию входит решение 
вопросов, затронутых в них, но письменный ответ на них не дается.

5. На сообщение, в котором обжалуется судебное решение, гражданину в 
течение 7 дней со дня регистрации направляется письменный ответ с разъяснением 
порядка обжалования судебного решения.

6. В случае если в сообщении гражданина содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранними 
сообщениями, и при этом в сообщении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного сообщения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанное сообщение и ранее сообщения направлялись 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
оставивший сообщение.

7. В случае если ответ по существу поставленного в сообщении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих охраняемую законом 
тайну, гражданину сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

8. Если в поступившем сообщении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившим, сообщение подлежит 
незамедлительному направлению в правоохранительные органы в соответствии с их 
компетенцией.

9. Должностные лица, получившие сообщение для рассмотрения в соответствии 
с компетенцией, обязаны проинформировать Учредителя, Руководителя 
Учреждения о результатах его рассмотрения.

Должностное лицо при рассмотрении обращений:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения;
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- вправе пригласить заявителя для личной беседы, выехать на место, запросить 
в случае необходимости в установленном законодательством порядке 
дополнительные материалы и получить объяснения у заявителя и иных 
юридических и физических лиц;

- принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 
прав, свобод и законных интересов гражданина;

- дает письменный ответ по существу поставленных в сообщении вопросов, за 
исключением анонимных сообщении, в срок, установленный в пункте 5.3 
настоящего Порядка;

- уведомляет гражданина или представителя юридического лица о направлении 
его сообщения на рассмотрение в другой государственный орган или иному 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

10. Сроки рассмотрения сообщения:
Сообщения, поступившие в том числе и по телефону доверия, рассматриваются 

в срок, установленный Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Сообщение гражданина (организации) считается рассмотренным, если по всем 
поставленным в нем вопросам приняты необходимые меры и в случае наличия 
координат направлен письменный ответ.

Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупции, 
ежеквартально готовит отчёт о сообщениях, поступивших, в том числе и по 
телефону доверия на имя руководителя Учреждения.

VI. Защита работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в
деятельности Учреждения, от формальных и неформальных санкций

Защита работника, уведомившего уполномоченное лицо, органы прокуратуры 
или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным 
работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в связи с его 
участием в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля 
обеспечивается в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом "О 
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства".

Директором Учреждения принимаются меры по защите работника, 
уведомившего уполномоченное лицо, органы прокуратуры или другие 
государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи с 
исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения работнику 
гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на 
нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии, перенос времени 
отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения 
представленного работником уведомления.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ3 РАБОТНИКОВ
с Антикоррупционной политикой КГБОУ «Дудинская школа-интернат»

п/п
Фамилия, имя отчество 

работника
Должность работника

Отметка об ознакомлении

Подпись
работника

Дата
ознакомления

1 2 3 5 6

1. Абылкасымова Жайна 
Сабировна

Младший воспитатель

2. Аксенова Екатерина 
Валентиновна

Младший воспитатель

3. Алифова Дурдана Г асан кызы Машинист по стирке 
белья

4. Афанасьева Наталья 
Филипповна

Мойщик посуды

5. Бархатова Мария 
Владимировна

Повар

6. Бетгу Андрей Степанович Учитель

7. Баюрак Максим Сергеевич Учитель

8. Безруких Елена Васильевна Уборщик служебных 
помещений

9. Болина Елена Викторовна Воспитатель

10. Бурмистрова Елена 
Вениаминовна

Педагог-психолог

11. Вишневская Ольга Валерьевна Учитель

12. Гарматина Ольга Анатольевна Учитель-дефектолог

13. Герасименко Оксана 
Николаевна

Медсестра

14. Губин Сергей Михайлович Водитель

15. Дергунова Ольга Грирьевна Сторож

16. Дудина Ирина Олеговна Педагог-организатор

17. Ерофеева Светлана Павловна Медицинская сестра

3 Ознакомительные листы прикрепляются к локальному нормативному акту, прошиваются вместе с локальным 
нормативным актом
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18. Завалова Марина 
Валентиновна

Учитель

19. Иванова Виолетта Сергеевна Учитель

20. Кравченко Валерия 
Владимировна

Инспектор по кадрам

21. Катцына Надежда 
Вениаминовна

Повар

22. Коломийцева Лилия 
Сергеевна

Заместитель директора по 
УВР

23. Лаптукова Анна 
Константиновна

Повар

24. Максименко Лариса 
Викторовна

Учитель-логопед

25. Мальцева Наталья Петровна Главный бухгалтер

26. Меньшикова Мария 
Васильевна

Учитель

27. Мершеев Валерий Викторович Рабочий по КО и РЗ

28. Мирных Анна Васильевна Педагог-библиотекарь

29. Мызан Елена Николаевна Ведущий бухгалтер

30. Назарова Нигина Хазратовна Учитель

31. Новикова Янина 
Александровна

Повар

32. Нурсат Михаил Ховалыгович Сторож

33. Ошева Ирина Ивановна Педагог-психолог

34. Полях Светлана Ивановна Учитель

35. Петкау Татьяна Сергеевна Педагог-организатор

36. Пучкова Наталья Анатольевна Шеф-повар

37. Рожкова Светлана 
Владимировна

Сторож

38. Романенко Татьяна 
Александровна

Воспитатель

39. Сил кина Лилия Семеновна У б. ел. пом.

40. Силкина Ольга Анатольевна Педагог-организатор

41. Силкина Раиса Николаевна Воспитатель
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42. Сотникова Анна Васильевна Воспитатель

43. Сотникова Яна Сергеевна Уб. сл. пом.

44. Ставер Евгения 
Александровна

Ведущий бухгалтер

45. Старикова Людмила Ивановна Воспитатель

46. Степанов Павел Анатольевич Столяр :

47. Степанова Елена Анатольевна Сторож

48. Ткаченко Александра 
Сергеевна

Уборщик служебных 
помещений !

49. Трембач Людмила Алексеевна Воспитатель '

50. Тэседо Елена Чековна Учитель

51. Тэседо Ида Пусевна Сторож

52. Тэседо Лиана Леонидовна Уборщик служебных 
помещений

53. Фролов Игорь Валерьевич Дворник

54. Фалелеев Вадим 
Владимирович

Рабочий по КО и РЗ

55. Хайновская Ирина 
Александровна

Воспитатель

56. Хомякова Альмира 
Евгеньевна

Тьютор

57. Чалкина Ирина 
Александровна

Кладовщик

58. Челбогашева Ирина 
Григорьевна

Учитель

59. Черникова Юлия Юрьевна Кастелянша

60. Шакирова Ирина Радисовна Социальный педагог

61. Шеремета Элла Сергеевна Учитель

62. Чунанчар Алена 
Владимировна

Уборщик служебных 
помещений

63. Чунанчар Вера Владимировна Уборщик служебных 
помещений

64. Эспок Павел Степанович Учитель

65. Ядне Мария Алексеевна Кухонный рабочий
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66. Ямкина Екатерина 
Викторовна

Уборщик служебных 
помещений

67. Янковская Ольга Павловна Зам. директора по АХР

68.

69.

70.
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