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муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 301» 

1. Общие положения 

1.1.Антикоррупционная политика муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 301» (МБДОУ № 301) представляет собой комплекс взаимосвязанных прин-

ципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в деятельно-

сти МБДОУ № 301.   
Антикоррупционная политика МБДОУ № 301 (далее – Антикоррупционная политика) разработана 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации и статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями на 6 марта 2022года). 

1.2.  Антикоррупционной политикой устанавливаются: 

-  основные принципы противодействия коррупции; 

-  правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

-  минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

1.3. В целях настоящей Антикоррупционной политики применяются следующие термины и опре-

деления: 
антикоррупционная политика – утвержденный в установленном порядке документ, определяю-

щий комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на пре-

дупреждение коррупции в деятельности организации; 
аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на дея-

тельность организации; 
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. 

закон о противодействии коррупции – Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про- 
тиводействии коррупции» (с изменениями на 6 марта 2022года); 

законодательство о противодействии коррупции – Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (с изменениями на 6 марта 2022года), другие федеральные законы, нор-

мативные правовые акты Президента РФ, нормативные правовые акты Правительства РФ, нормативные 

правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов 

государственной власти Красноярского края и муниципальные правовые акты; 
комиссия - комиссия по противодействию коррупции; 

коммерческий подкуп – не законные передача лицу, выполняющему управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг иму-

щественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (без-   

действие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (ч.1 

ст. 204 УК РФ); 

комплаенс - обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, налагаемым на 

нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными для исполнения 
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регулирующими документами, а также создание в организации механизмов анализа, выявления и оценки 

рисков коррупционно опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты организации.  

конфликт интересов – ситуация, когда личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

лица, замещающего должность, пребывание в которой обязывает это лицо принимать меры по предовра-

щению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 

и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномо-

чий); 
контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым 

организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений; 
коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупо-

требление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим ли-

цом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях полу-

чения 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 ука-

занному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных де-

яний от имени или в интересах юридического лица (п.1 ст.1 ФЗ от 25.12. 2008 года № 273-ФЗ "О проти-

водействии коррупции"); 
личная заинтересованность – возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, 

в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или 

каких-либо (преимуществ) указанным лицом или состоящим с ним в близком родстве или свойстве ли-

цами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 

детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми это лицо или его род-

ственники связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями; 
организация – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное «Детский сад № 301»; 

официальный сайт – сайт организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», содержащий информацию о деятельности организации, электронный адрес которого включает до-

менное имя, права на которое принадлежат организации; 
план противодействия коррупции – ежегодно утверждаемый руководителем организации доку-

мент, устанавливающий перечень намечаемых к выполнению мероприятий, их последовательность, 

сроки реализации, ответственных исполнителей и ожидаемые результаты, разработанный на основе ти-

пового плана противодействия коррупции; 
предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на введение элементов кор-

поративной культуры, организационной структуры, правил  и процедур, регламентированных локальными 

нормативными актами организации, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений, в 

том числе выявление и последующее устранение причин коррупции; 

противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, инсти-

тутов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (п.2 ст.1 ФЗ от 

25.12. 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"): 
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению при-

чин 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; 
работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с организацией; 

руководитель организации – физическое лицо, которое в соответствии с ТК РФ, другими 
 федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, учредительными доку- ментами организации и локальными нормативными 

актами осуществляет руководство организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного ис-

полнительного органа. 

2. Цели и задачи внедрения Антикоррупционной политики 

2.1.Целью Антикоррупционной политики является формирование единого подхода к организации 

работы по предупреждению коррупции. 

2.2.Задачами Антикоррупционной политики являются: 
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❖ информирование работников организации о нормативно-правовом обеспечении работы по 

предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
❖  определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в организации; 
❖ методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на профилактику и 

противодействие коррупции в организации; 
❖  определение должностных лиц организации, ответственных за реализацию Антикоррупцион-

ной политики; 
❖ минимизация  риска вовлечения работников МБДОУ в коррупционную деятельность; 
❖ закрепление ответственности работников за несоблюдение требований Антикоррупционной 

политики; 
❖ мониторинг эффективности мероприятий антикоррупционной политики. 

3.Основные принципы работы по предупреждению коррупции в МБДОУ 
Антикоррупционная политика МБДОУ основывается на следующих основных принципах: 
❖ Принцип соответствия Антикоррупционной политики МБДОУ действующему законодатель-

ству и общепринятым нормам права. 
Политика соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным за-

конам, общепризнанным принципам и нормам международного права и международным договорам Рос-

сийской Федерации, федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Фе-

дерации, а также нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации, нормативным 

правовым актам иных федеральных органов государственной власти, законодательству Российской Фе-

дерации и иным нормативным правовым актам, применимым к МБДОУ. 

❖ Принцип личного примера руководства. 
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к коррупции и 

в создании внутриорганизационной системы предупреждения коррупции. 
❖ Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников организации о положениях законодательства о противодействии 

коррупции и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и про-

цедур. 

❖ Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить обязанностей, а также персональ-

ная  ответственность руководителя  организации за реализацию Антикоррупционной политики. 
❖ Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в МБДОУ таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стои-

мость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

❖ Принцип  ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников МБДОУ вне зависимости от занимаемой должности, 

стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с ис-

полнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководителя МБДОУ за реа-

лизацию внутриорганизационной Антикоррупционной политики. 

❖ Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности. 
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации антикоррупци-

онных стандартах и процедурах. 
❖ Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярно осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стан- 
дартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

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

4.1. Обязанность организации принимать меры по предупреждению коррупции. 

4.2. Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является ФЗ 

от 25.12. 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - ФЗ"О противодействии корруп-

ции").  

4.3.  Кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики, являются руководи-

тель МБДОУ и работники вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 

4.4. Ответственные лица за реализацию Антикоррупционной политики назначаются по при- 

казу руководителя. 

4.5. Ответственность юридических лиц. 
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➢ Общие нормы 

Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за коррупционные правона-

рушения, закреплены в ст.14 ФЗ "О противодействии коррупции". В соответствии с данной статьей, если 

от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение 

коррупционных правонарушений или правонарушений, создающие условия для совершения коррупци-

онных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к юридическому лицу не 

освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо. 

Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического 

лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, данные нормы распространя-

ются на иностранные юридические лица. 

➢ Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

Ст. 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) устанавливает 

меры ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (незаконные передача, 

предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, вы-

полняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должност-

ному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за со-

вершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управ-

ленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с зани-

маемым ими служебным положением, влечет наложение на юридическое лицо административного 

штрафа).  

Ст. 19.28 КоАП РФ не устанавливает перечень лиц, чьи неправомерные действия могут привести 

к наложению на организацию административной ответственности, предусмотренной данной статьей. Су-

дебная практика показывает, что обычно такими лицами становятся руководители организаций. 

➢ Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного (муниципаль-

ного) служащего. 

Организации должны учитывать положения ст. 12 ФЗ "О противодействии коррупции", устанав-

ливающие ограничения для гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной 

службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора.  

В частности, работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на вы-

полнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муници-

пальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан 

в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работода-

телю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы. 

Порядок представления работодателями указанной информации закреплен в постановлении Пра-

вительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 700. 

Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной ч. 4 ст. 12 ФЗ"О противодействии 

коррупции", является правонарушением и влечет в соответствии со ст. 19.29 КоАП РФ ответственность 

в виде административного штрафа. 

4.6. Ответственность физических лиц 

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена ст. 13 ФЗ "О 

противодействии коррупции". Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж-

данства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, граждан-

ско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.  

Трудовое законодательство не предусматривает специальных оснований для привлечения работ-

ника организации к дисциплинарной ответственности в связи с совершением им коррупционного право-

нарушения в интересах или от имени организации. 

Тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее - ТК РФ) существует возмож-

ность привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности.  
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Так, согласно ст. 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 

работника по основаниям, предусмотренным п. 5, 6, 9 или 10 ч. первой ст. 81, п.1 ст. 336, а также п. 7 или 

7.1 ч. первой ст. 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 

совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Трудовой 

договор может быть расторгнут работодателем, в том числе в следующих случаях: 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, выразившегося в разгла-

шении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), ставшей известной работ-

нику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашении персональных данных 

другого работника (подпункт "в" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работода-

теля (п. 7 ч. первой ст. 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), 

его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, не-

правомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч. первой ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его 

заместителями своих трудовых обязанностей (п.10 ч. первой ст.81). 

5.Должностные лица организации, 
ответственные за реализацию Антикоррупционной политики, 

и формируемые коллегиальные органы организации. 
5.1. Руководитель  организации: 

 - является ответственным за организацию всех мероприятий, направленных на предупреждение 

коррупции в организации; 

- исходя из установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организацион-

ной структуры организации назначает лицо или несколько лиц, ответственных за реализацию Антикор-

рупционной политики в пределах их полномочий (приложение №1). 

5.2. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики: 

✓ подготовка: 
-  рекомендаций для принятия решений по вопросам предупреждения коррупции в МБДОУ; 

– предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих риск возник- 
новения коррупции в организации; 

✓ разработка и представление на утверждение руководителю организации проектов локальных 

нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции; 
✓  проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных правона-

рушений, совершенных работниками; 
✓  организация проведения оценки коррупционных рисков; 
✓ прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупцион-

ных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения корруп-

ционных правонарушений работниками или иными лицами; 
✓ организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о конфликте интересов; 
✓  оказание содействия уполномоченным представителям: 
- контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных про-

верок деятельности организации по вопросам предупреждения коррупции; 
–  правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 

коррупционных правонарушений и преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 
✓ организация мероприятий: 
- по вопросам профилактики и противодействия коррупции; 
–  по антикоррупционному просвещению работников; 

✓ индивидуальное консультирование работников; 
✓ участие в организации антикоррупционной пропаганды; 
✓  проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в организации и под-

готовка соответствующих отчетных материалов для руководителя организации; 
5.3. В целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению 

коррупции; выработки и реализации системы мер, направленных на предупреждение ликвидацию усло-

вий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях; повышения 
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эффективности функционирования организации за счет снижения рисков проявления коррупции; в орга-

низации образуется коллегиальный орган – комиссия по противодействию коррупции. 

5.4. Цели, порядок образования, работы и полномочия комиссии по противодействию коррупции 

определены Положением о комиссии по противодействию коррупции (приложение № 2). 

          6.Обязанности работников, связанные с предупреждением коррупции. Ст.13.3. 
6.1. Руководитель организации и работники вне зависимости от должности и стажа работы в 

организации в связи с исполнением своих трудовых обязанностей, возложенных на них трудовым 
договором, должны: 

– руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политики и неукоснительно 

соблюдать ее принципы и требования; 
– воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений 

в интересах или от имени организации; 

–воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность 
совершить  или участвовать в  совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени ор-

ганизации; 
– незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, ответственное за реа-

лизацию Антикоррупционной политики, и (или) руководителя организации о случаях склонения работ-

ника к совершению коррупционных правонарушений; 
– незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, ответственное за реа-

лизацию Антикоррупционной политики, и (или) руководителя организации о ставшей известной работ-

нику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками; 

– сообщить непосредственному руководителю или лицу, ответственному за реализацию Антикор-

рупционной политики, о возможности возникновения либо возникшем конфликте интересов, 

одной из сторон которого является работник. 
6.2. Исходя из положений ст. 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор могут вклю-

чаться права и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными норматив-

ными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллек-

тивного договора, соглашений. 

Как общие, так и специальные обязанности включаются в трудовой договор и в должностную ин-

струкцию с работником МБДОУ. При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупре-

ждением и противодействием коррупции в трудовом договоре и в должностной инструкции работодатель 

вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии ос-

нований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, за совершение неправомерных 

действий, повлекших неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей. 

7. Мероприятия по предупреждению коррупции 
Работа по предупреждению коррупции в организации ведется в соответствии с ежегодно утвер-

ждаемым в установленном порядке планом противодействия коррупции. 

 
Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение, за-

крепление декларация намерений 

Введение в документацию о закупках стандартной антикоррупционной оговорки 
Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников 

Разработка и введение специаль-

ных антикоррупционных проце-

дур 

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер 

деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соот-

ветствующих антикоррупционных мер 

Обучение и информирование ра-

ботников 

 

 

 

Ознакомление работников под  роспись с нормативными документами, регламенти-

рующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции 

Организация индивидуального консультирования работников по вопросам примене-

ния (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур 

Обеспечение соответствия си-

стемы внутреннего контроля и 

аудита учреждения требованиям 

антикоррупционной политики 

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур 

 

 

 

 

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и досто-

верности первичных документов бухгалтерского учета 

Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции 
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Оценка результатов проводимой 

антикоррупционной работы и 

распространение отчетных мате-

риалов 

Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигну-

тых результатах в сфере противодействия коррупции 

 

 

8. Внедрение стандартов поведения работников организации 
8.1.В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения работников, в организации уста-

навливаются общие правила и принципы поведения работников, затрагивающие этику деловых отноше-

ний и направленные на формирование этичного, добросовестного поведения работников и организации 

в целом. 

8.2.Общие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе этики и служебного поведения 
работников организации (приложение № 3). 

9.Выявление и урегулирование конфликта интересов 
9.1. В основу работы по урегулированию конфликта интересов в организации положены следую-

щие принципы: 

– обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем конфликте интересов; 

– индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при выявлении 

каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

– конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его уре-

гулирования; 

– соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании конфликта инте-

ресов; 

– защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был 

своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) организацией. 

9.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения кон-

фликта интересов. 

9.3. Поступившая в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения информация проверяется уполномоченным на это должностным лицом с целью 

оценки серьезности возникающих для организации рисков и выбора наиболее подходящей формы урегу-

лирования конфликта интересов. 

9.4. Обязанности работников по недопущению возможности возникновения конфликта интере-

сов, порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в организации установлены 

Положением о конфликте интересов (Приложение № 4). 

9.5. Для раскрытия сведений о конфликте интересов осуществляется периодическое заполнение ра-

ботниками декларации о конфликте интересов. Круг лиц, на которых распространяется требование за-

полнения декларации о конфликте интересов, и периодичность заполнения декларации о конфликте интересов 

определяется руководителем организации с учетом мнения комиссии по противодействию коррупции. 

9.6. Организация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения информации, 

поступившей в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникно-

вения. 

10. Правила обмена деловыми подарками  

и знаками делового гостеприимства 

10.1. Организация намерена поддерживать корпоративную культуру, в которой деловые подарки, 

корпоративное гостеприимство, представительские мероприятия рассматриваются только как инстру-

мент для установления и поддержания, деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости 

в ходе хозяйственной и иной деятельности организации. 

10.2. В целях исключения нарушения норм законодательства о противодействии коррупции; ока-

зания влияния третьих лиц на деятельность руководителя организации и работников при исполнении ими 

трудовых обязанностей; минимизации имиджевых потерь организации; обеспечения единообразного по-

нимания роли и места деловых подарков, корпоративного гостеприимства, представительских меропри-

ятий в деловой практике организации; определения единых для всех работников организации требований 

к дарению и принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских мероприятиях; 

минимизации рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области подарков, представительских 

мероприятий в организации действует Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового госте-

приимства (Приложение № 5) 

11.  Меры по предупреждению коррупции  

при взаимодействии с контрагентами 



 

Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами, проводится по 

следующим направлениям: 

❖ Установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с теми контрагентами, ко-

торые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о соб-

ственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении хозяйствен-

ной деятельности, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллектив-

ных антикоррупционных инициативах. 

❖ Внедрение специальных процедур проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения 

организации в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с 

контрагентами (сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных контрагентах: 

их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных сканда-

лах и т.п.). 

❖ Распространение среди контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и 

правил, направленных на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в органи-

зации. 

❖ Включение в договоры, заключаемые с контрагентами, положений о соблюдении антикорруп-

ционных стандартов (антикоррупционная оговорка) (Приложение № 6). 

❖ Размещение на официальном сайте организации информации о мерах по предупреждению 

коррупции, предпринимаемых в организации. 

12. Оценка коррупционных рисков организации 

12.1. Целью оценки коррупционных рисков организации являются: 

- обеспечение соответствия реализуемых мер предупреждения коррупции специфике деятельно-

сти организации; 

- рациональное использование ресурсов, направляемых на проведение работы по предупреждению 

коррупции; 

- определение конкретных процессов и хозяйственных операций в деятельности организации, при 

реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонару-

шений и преступлений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды органи-

зацией. 

12.2. Оценка коррупционных рисков организации осуществляется ежегодно в соответствии с Ме-

тодическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих  при  реали-

зации функций, разработанных Министерством труда и социального  развития  Российской  Федерации с учетом 

специфики деятельности организации. 

12.3. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной по-

литики, так и после ее утверждения на регулярной основе и оформляется к данному документу  «Порядок 

оценки коррупционных рисков деятельности МБДОУ № 301» (Приложение № 7). 

12.4. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 
✓ представить деятельность МБДОУ 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 организации, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного пра-

вонарушения; 

- участие каких должностных лиц организации необходимо, чтобы совершение коррупционного 

правонарушения стало возможным; 

-вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

✓ На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков МБДОУ» 
- сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений. 
✓ Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. 

13. Антикоррупционное просвещение работников 



 

13.1. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к коррупцион-

ному поведению, повышения уровня правосознания и правовой культуры работников в организации на 

плановой основе посредством антикоррупционного образования, антикоррупционной пропаганды и ан-

тикоррупционного консультирования осуществляется антикоррупционное просвещение. 

13.2. Антикоррупционное образование работников осуществляется за счет организации в форме 

подготовки (переподготовки) и повышения квалификации работников, ответственных за реализацию Ан-

тикоррупционной политики. 

13.3. Антикоррупционная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, 

наружную рекламу и иными средствами в целях формирования у работников нетерпимости к коррупци-

онному поведению, воспитания у них чувства гражданской ответственности. 

13.4. Антикоррупционное консультирование осуществляется в индивидуальном порядке ли-

цами, ответственными за реализацию Антикоррупционной политики в организации. Консультирование 

по частным вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов проводится в 

конфиденциальном порядке. 

14. Внутренний контроль и аудит 

14.1.Осуществление в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете» внутреннего контроля хозяйственных операций способствует профилактике и выявлению 

коррупционных правонарушений в деятельности организации. 

14.2. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер предупреждения коррупции 

являются обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности организации 

и обеспечение соответствия деятельности организации требованиям нормативных правовых актов и ло-

кальных нормативных актов организации. 

14.3.Требования Антикоррупционной политики, учитываемые при формировании системы внут-

реннего контроля и аудита организации: 

– проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, которые 

значимы с точки зрения работы по предупреждению коррупции; 

– контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации; 

– проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного 

риска. 

14.4.Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с 

обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и направлен на преду-пре-

ждение и выявление соответствующих нарушений: составление неофициальной отчетности, использова-

ние поддельных документов, запись несуществующих расходов, отсутствие первичных учетных доку-

ментов, исправления в документах и отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установ-

ленного срока и т. д. 

14.5. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупци-он-

ного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, представительских расходов, бла-готво-

рительных пожертвований, вознаграждений внешним консультантам с учетом обстоятельств- ин-дикаторов 

неправомерных действий, например: 

– оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 

– предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, вы-

дача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам, 

государственным или муниципальным служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов; 

– выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого превы- 

шает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг; 

– закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных; 

– сомнительные платежи наличными деньгами. 

15. Сотрудничество с контрольно – надзорными и  

правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции. 

15.1.Сотрудничество с контрольно – надзорными и правоохранительными органами является важ-

ным показателем действительной приверженности организации декларируемым антикоррупционным 

стандартам поведения. 

15.2. Организация принимает на себя публичное обязательство сообщать в правоохранительные 

органы обо всех случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых организации  

стало известно. 

15.3. Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в 



 

отношении работников, сообщивших в контрольно – надзорные и правоохранительные органы остав-

шей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке к совершению, 

совершении или совершенном коррупционном правонарушении или преступлении. 

15.4. Сотрудничество с контрольно – надзорными и правоохранительными органами также осу-

ществляется в форме: 

– оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохрани-

тельных органов при проведении ими контрольно – надзорных мероприятий в отношении 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

– оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при прове-

дении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая опера-

тивно-розыскные мероприятия. 

15.5. Руководитель организации и работники оказывают поддержку правоохранительным орга-

нам в выявлении и расследовании фактов коррупции, предпринимают необходимые меры по сохранению 

и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупцион-

ных правонарушениях и преступлениях.  

15.6. Руководитель организации и работники не допускают вмешательства в деятельность долж-

ностных лиц контрольно – надзорных и правоохранительных органов. 

16. Ответственность работников за несоблюдение  

требований Антикоррупционной политики 

16.1. Организация и ее работники должны соблюдать нормы законодательства о противодействии 

коррупции. 

16.2. Руководитель организации и работники вне зависимости от занимаемой должности в уста-

новленном порядке несут ответственность, в том числе в рамках административного и уголовного зако-

нодательства Российской Федерации, за несоблюдение принципов и требований настоящей Антикорруп-

ционной политики.  

16.3. ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

➢ Ст. 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

- Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 

коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисци-

плинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть 

лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные долж-

ности государственной и муниципальной службы. 

- Лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит, и т.д. 

➢ Ст. 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения 

- В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, под-

готовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для 

совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- 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 фи-

зического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридиче-

ское лицо. 

16.4 Уголовный кодекс Российской Федерации 

➢ Ст. 159. Мошенничество 

✓ Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое иму-

щество 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 трех-

сот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением сво-

боды 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. 

✓ Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причине-

нием значительного ущерба гражданину, 

-  наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
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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 рабо-

тами 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. 

✓ 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 ра-

ботами 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 зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограни-

чением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

✓ Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или по-

влекшее 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. 

➢  Ст. 201. Злоупотребление полномочиями 

✓ Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной ор-

ганизации, 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 охраня-

емым 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 принудитель-

ными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до четырех лет. 

✓ 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 са-

моуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также 

в ст. 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполни-

тельного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также 

лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распоря-

дительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. 

2. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, при-

чинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или 

муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению этой организа-

ции или с ее согласия. 

3. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, при-

чинило вред интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, уго-

ловное преследование осуществляется на общих основаниях. 

➢ Ст. 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 должности или заниматься определенной 
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деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудитель-

ными 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 коммерче-

ского подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью 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 (бездей-

ствие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением  

- наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы коммер-

ческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной де-

ятельностью 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 коммерче-

ского подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью 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 настоя-

щей 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. 

➢ Ст. 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, 

 - 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 определен-

ные 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 Фе-

дерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа мест-

ного 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 ра-

ботами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной 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 по-

следствия,  

- наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Примечания.  

Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по 
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специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие орга-

низационно-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 форми-

рованиях Российской Федерации. 

➢ Ст.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 представля-

емых 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 опре-

деленные 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 лише-

нием 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, за-

нимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъ-

екта 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 деятельно-

стью 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 со-

вершены: 

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 лишением права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шести-

десятикратной 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 лише-

нием 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 семидеся-

тикратной суммы взятки. 

Примечания.  

1. Значительным размером взятки в настоящей статье, ст.291 и 291.1 настоящего Кодекса призна-

ются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - 
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превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один мил-

лион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, ст. 291 и 291.1 настоящего Кодекса 

понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законода-

тельном, 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 международ-

ной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполно-

мочено такой организацией действовать от ее имени. 

➢ Ст. 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 ли-

шением 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 незакон-

ных 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; 

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 шестиде-

сятикратной 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 сооб-

щило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело. 

➢ Ст. 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 раз-

мере,  

- наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лише-

нием 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: 
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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 ше-

стидесятикратной 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 семи-

десятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве  

- 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 определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до шестидеся-

тикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной от-

ветственности, если оно после совершения преступления активно способствовало раскрытию и (или) пре-

сечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о 

посредничестве во взяточничестве. 

➢ Ст. 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, искажа-

ющих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заин-

тересованности (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ч. первой ст. 292.1 настоя-

щего 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 принудитель-

ными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или ор-

ганизаций 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 ра-

ботами 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 деятель-

ностью на срок до трех лет или без такового. 

➢ Ст.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 искус-

ственного 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 деятель-

ностью на 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 

(ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ) и об иных связанных с ним преступлениях, в том числе коррупционных (в 

частности, предусмотренных ст. 159, 160, 204, 292, 304 УК РФ), и в целях обеспечения единства судебной 
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практики Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь ст. 126 Конституции РФ, 

ст. 9, 14 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ "О судах общей юрис-

дикции в Российской Федерации", были даны разъяснения о применении положений законодательства о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях2.  

➢ 2Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года № 24 

"О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях". 

16.5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

➢ Ст.19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица 

должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организа-

ции, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организа-

ции денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предостав-

ление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, 

лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (без-

действие), 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 

ст. 285 УК РФ: 

- лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции пред-

ставителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйствен-

ные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муници-

пальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации; 

- лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными конституционными законами и федеральными законами для непосредственного исполнения 

полномочий государственных органов; 

- лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Россий-

ской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов. 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 к ст. 201 УК РФ. 

- лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров 

или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специ-

альному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяй-

ственные 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, администра-

тивном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо пуб-

личную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного 
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предприятия; под должностным лицом публичной международной организации понимается международ-

ный 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. 

По итогам анализа положений ст.19.28 КоАП РФ и ст. 14 ФЗ от № 273-ФЗ Верховный Суд Россий-

ской Федерации в названном Обзоре пришел к выводу, что действующее законодательство не исключает 

возможность одновременного возбуждения уголовного дела в отношении физического лица (например, 

по ст. 291 УК РФ - дача взятки) и дела об административном правонарушении в отношении юридического 

лица по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), в интересах ко-

торого действовало это физическое лицо. 

➢ Ст. 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 усло- 

виях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-право-

вого договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную 

в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или му-

ниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных 

ФЗ от 25.12.2008 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. 

17. Порядок пересмотра и внесения изменений 

 в Антикоррупционную политику 

17.1. Организация осуществляет регулярный мониторинг эффективности реализации Антикор-

рупционной политики. 

17.2. Основными направлениями антикоррупционной экспертизы является: 

- обобщение и анализ результатов антикоррупционной экспертизы локальных нормативных доку-

ментов МБДОУ; 

- изучение мнения работников о состоянии коррупции в МБДОУ и эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер; 

- изучение и анализ принимаемых в МБДОУ мер по противодействию коррупции; 

- анализ публикаций о коррупции в средствах массовой информации. 

17.3. Должностное лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, ежегодно 

готовит отчет о реализации мер по предупреждению коррупции в организации, на основании которого в 

настоящую Антикоррупционную политику могут быть внесены изменения и дополнения. 

17.4. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в случае внесения 

изменений в трудовое законодательство, законодательство о противодействии коррупции, изменения ор-

ганизационно – правовой формы или организационно – штатной структуры организации. 
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