


 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об антикоррупционной политике  

в Государственном бюджетном  профессиональном образовательном 
учреждении  

Республики Крым  
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 

 
I. Общие положения   

  
   1.1. Настоящее положение разработано  в соответствии с Федеральным законом от        
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон 
№ 273-ФЗ), Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Методическими 
рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции от 12 ноября 2013 и Уставом ГБПОУ РК «БТСТ». 
   1.2.  Антикоррупционная политика ГБПОУ РК «БТСТ» (далее - Техникум) представляет 
собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в 
деятельности.  
   1.3. В соответствии со ст.13.3. Федерального закона № 273-ФЗ об «Обязанности 
организаций принимать меры по предупреждению коррупции» (введена Федеральным 
законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) меры по предупреждению коррупции, принимаемые в 
Техникуме, могут включать:  

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

2)    сотрудничество ГБПОУ РК «БТСТ» с правоохранительными органами;  
3)   разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы ГБПОУ РК «БТСТ»;  
4)    принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 
5)    предотвращение и урегулирование конфликта интересов;  
6)    недопущение составления неофициальной отчетности и использования  
       поддельных документов.  

    Антикоррупционная политика Техникума направлена на реализацию данных мер.  
 

II.    Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 
       

       2.1.  Целью Антикоррупционной политики является формирование единого подхода 
к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в ГБПОУ РК 
«БТСТ». 
      2.2.   Задачами Политики являются: 
-  защита прав и свобод граждан; 
-  обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности; 
-  антикоррупционное образование и пропаганда. 
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                               III. Используемые в политике понятия и определения  
 
      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»).  
     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.  
            Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.  
 Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое 
лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 
отношений.  
 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.  
 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).  
 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.  
 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.  
 
 
           IV.  Основные принципы антикоррупционной деятельности Техникума  
 
     Система мер противодействия коррупции в Техникуме основывается на следующих 
ключевых принципах:  
1. Принцип соответствия политики Техникума действующему законодательству и 
общепринятым нормам.  
     Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 
Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, 
законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, 
применимым к Техникуму.  
2. Принцип личного примера руководства.  
     Ключевая роль руководства Техникума в формировании культуры нетерпимости к 
коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 
противодействия коррупции.  
3. Принцип вовлеченности работников.  
     Информированность работников Техникума о положениях антикоррупционного 
законодательства и их активное участие в формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур. 
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.  
     Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 
вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 
осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации 
коррупционных рисков.  
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.  
     Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 
низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.  
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.  
     Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от 
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 
персональная ответственность руководства организации за реализацию 
внутриорганизационной антикоррупционной политики.  
7. Принцип открытости  
     Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 
организации антикоррупционных стандартах ведения деятельности.  
8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.  
     Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.  
 
          V. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие  
 
     5.1. Положения настоящей антикоррупционной политики распространяются на 
деятельность всех работников и обучающихся  ГБПОУ РК «БТСТ» вне зависимости от 
занимаемой должности и выполняемых функций. 
     5.2.  Все обучающиеся, работники и руководители ГБПОУ РК «БТСТ», участвующие в 
выполнении процедур, определённых настоящей антикоррупционной политикой, несут 
ответственность за несоблюдение требований настоящей Политики. 
     5.3.  Антикоррупционная политика ГБПОУ РК «БТСТ» распространяется также на 
других лиц (физических и (или) юридических), с которыми ГБПОУ РК «БТСТ» вступает в 
договорные отношения. 
 



      VI. Определение должностных лиц Техникума, ответственных за реализацию 
антикоррупционной политики  
     6.1. Исходя из потребностей, задач, специфики деятельности Техникума, штатной 
численности, организационной структуры, материальных ресурсов и др. признаков в 
ГБПОУ РК «БТСТ» ответственность за реализацию антикоррупционной политики 
возлагается на следующих должностных лиц: 

1. Заместитель директора по УПР; 
2. Заместитель директора по ВР. 

     Персональная ответственность возлагается приказом директора по ГБПОУ РК «БТСТ». 
     6.2. Задачи, функции и полномочия вышеуказанных должностных лиц, ответственных 
за противодействие коррупции, установлены в  должностных инструкциях ответственных 
работников. 
      Эти обязанности включают в частности:  

-    разработку локальных нормативных актов Техникума, направленных на реализацию 
     мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и  
     служебного поведения работников и т.д.);  
-   профилактику коррупционных и иных правонарушений; 
-   проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных  
    правонарушений работниками организации;  
-   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 техникума или иными лицами;  

-  оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и           
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 
деятельности Техникума 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; 

-    организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов.  
 
 VII. Определение и закрепление обязанностей работников и организации, связанных 
с предупреждением и противодействием коррупции  
 
    7.1. Обязанности работников Техникума в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников Техникума.  
     Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции являются следующие:  
• воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Техникума;  
• воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения 
в интересах или от имени Техникума;  

• незамедлительно информировать руководство Техникума о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений;  

• незамедлительно информировать непосредственного начальника, руководство 
организации о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными 
лицами;  

• сообщить непосредственному ответственному лицу о возможности возникновения 
либо возникшем у работника конфликте интересов.  

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников обязанностей 
регламентируются процедуры их соблюдения.  



                                                                                                                                                                 
VIII. Установление перечня реализуемых Техникумом антикоррупционных   
мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения) 



Мероприятие  Направление 
Нормативное 
обеспечение, 
закрепление 
стандартов 
поведения и 
декларация 
намерений 

Разработка и принятие Положения об антикоррупционной политике в 
ГБПОУ РК «БТСТ» 
Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников 
Издание приказа директора Техникума  о назначении ответственных за 
реализацию антикоррупционной политики 
Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных 
на обеспечение добросовестной работы Техникума 
Разработка и внедрение положения о комиссии по урегулированию споров 
Внесение изменений в должностные инструкции работникам ГБПОУ РК 
«БТСТ», ответственным за реализацию антикоррупционной политики. 

Разработка и 
введение 
специальных 
антикоррупционных 
процедур 

  Введение процедуры информирования работниками Техникума о случаях 
склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка 
рассмотрения таких сообщений. 
Введение процедуры информирования ответственного за 
антикоррупционную политику в Техникуме о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками  и порядка рассмотрения таких 
сообщений. 
Введение процедуры информирования работниками Техникума 
ответственного за антикоррупционную политику в Техникуме  о 
возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования 
выявленного конфликта интересов 
Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях в деятельности организации, от формальных и 
неформальных санкций 
Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях 
выявления сфер деятельности Техникума, наиболее подверженных таким 
рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер  

Обучение и 
информирование 
работников 
 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в Техникуме 
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 
Техникума 
требованиям 
антикоррупционной 
политики  
организации 

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур 
Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, 
наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета 
Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности 
расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми 
подарками, представительские расходы, благотворительные 
пожертвования, вознаграждения внешним консультантам 

Сотрудничество с правоохранительными органами 

Оценка результатов 
проводимой анти-
коррупционной 
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 
(ежегодно) 

                                        



        Ежегодно в ГБПОУ РК «БТСТ»  разрабатывается и утверждается план реализации 
антикоррупционных мероприятий на учебный год. План мероприятий по реализации 
стратегии антикоррупционной политики является комплексной мерой, обеспечивающей 
согласованное применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, 
организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции в ГБПОУ РК 
«БТСТ». 

         При составлении такого плана для каждого мероприятия указываются  сроки его 
проведения и ответственного исполнителя (приложение № 1). 

 
                                              IX.  Оценка коррупционных рисков  
 

9.1. Целью оценки коррупционных рисков ( Приложение № 2) является определение 
конкретных процессов и видов деятельности Техникума, при реализации которых наиболее 
высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений 
как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией. 
          9.2.Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной 
политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных 
мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, 
направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.   

     9.3. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки 
антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе и 
оформляется Приложением к данному документу  
•   представить деятельность Техникума 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 правонарушения – 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 
организации» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных 
правонарушений.  
• Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.  

 
                                       X. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

10.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников организации 
является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений. 

При этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать множество 
различных форм. В Приложении 3 содержится примерный перечень возможных ситуаций 
конфликта интересов.  
10.2. С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности своих 
работников Техникумом принято положение о конфликте интересов. 
10.3. Действие положения распространяется на всех работников Техникума вне зависимости 
от уровня занимаемой должности. Обязанность соблюдать положение также может быть 
закреплена для физических лиц, сотрудничающих с организацией на основе гражданско-
правовых договоров. В этом случае соответствующие положения нужно включить в текст 
договоров. 
10.4. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Техникуме положены 
следующие принципы: 
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- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 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 урегулирования; 
- соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании конфликта 
интересов; 
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 
организацией. 

10.5. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов 
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интересами организации - без учета своих личных 
интересов, интересов своих родственников и друзей; 
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 
конфликту интересов; 
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

10.6. В Техникуме установлены различных видов раскрытия конфликта интересов, в том 
числе: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. 

10.7. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Может 
быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 
последующей фиксацией в письменном виде. 
10.8. Техникум берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 
10.9. Поступившая информация должна быть тщательно проверена ответственными за  
реализацию антикоррупционной политики с целью оценки серьезности возникающих для 
техникума рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта 
интересов.  
10.10. В случае конфликта интересов применяются следующие способы его разрешения: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 
личные интересы работника; 
- добровольный отказ работника техникума или его отстранение (постоянное или 
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 
противоречие с функциональными обязанностями; 
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 
техникума; 
- увольнение работника из техникума по инициативе работника; 
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 
проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 
вине возложенных на него трудовых обязанностей. 
     Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности техникума и 
работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные 
формы его урегулирования. 
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                    XI.  Внедрение стандартов поведения работников организации 
11.1. Важным элементом работы по предупреждению коррупции является внедрение 
антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру 
организации. С этой целью Техникумом разработан и принят Кодекс этики и служебного 
поведения работников организации, в котором устанавливаются ряд правил и стандартов 
поведения работников, затрагивающих общую этику деловых отношений и направленных 
на формирование этичного, добросовестного поведения работников и Техникума в целом. 
11.2. Кодекс этики и служебного поведения  закрепляет как общие ценности, принципы и 
правила поведения, так и специальные, направленные на регулирование поведения в 
отдельных сферах. Примерами общих ценностей, принципов и правил поведения, которые 
закреплены в кодексе, являются: 
- соблюдение высоких этических стандартов поведения; 
- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности; 
- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения; 
- следование принципу добросовестной конкуренции; 
- соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств; 
- соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. 
 
                                    XII.  Ответственность физических лиц 
12.1. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена 

статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ. 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 (Приложение № 4). 

12.2. Трудовое законодательство не предусматривает специальных оснований для 
привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности в связи с 
совершением им коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации. 
                Тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее - ТК РФ) 
существует возможность привлечения работника организации к дисциплинарной 
ответственности. 

          Так, согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, 
относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 
части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336, а также пунктами 7 или 7.1 части первой 
статьи 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 
разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), ставшей 
известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 
разглашении персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6   части 1 
статьи 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 работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ); 

     - принятия необоснованного решения руководителем организации, его заместителями и 
главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 
неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (пункт 9  части 1 
статьи 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями своих 
трудовых обязанностей (пункт 10 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

 
XIII.  Ответственность сотрудников за несоблюдение требований  
антикоррупционной политики  

13.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников Техникума 
является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений.  



     При этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать множество 
различных форм.  

     В основу работы по управлению конфликтом интересов в Техникуме могут быть 
положены следующие принципы:  

• обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 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 урегулирования;  

• соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании 
конфликта интересов;  

• защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 
организацией.  

13.2. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 
интересов:  
при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей 
руководствоваться интересами организации – без учета своих личных интересов, интересов 
своих родственников и друзей;  

• избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 
конфликту интересов;  

• раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;  
• содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.  

13.3. В Техникуме возможно установление различных видов раскрытия конфликта интересов, 
в том числе:  

• раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;  
• раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;  
• разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов.  
13.4. Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в письменном 
виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной 
форме с последующей фиксацией в письменном виде.  

     Техникум берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.  
13.5. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это 
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для организации рисков и 
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в 
виду, что в итоге этой работы учреждение может прийти к выводу, что ситуация, сведения о 
которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, 
не нуждается в специальных способах урегулирования. Техникум также может прийти к 
выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его 
разрешения, в том числе:  

• ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 
затрагивать личные интересы работника;  

• добровольный отказ работника Техникума или его отстранение (постоянное или 
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, 
которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;  

• пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;  
• временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят 

в противоречие с функциональными обязанностями;  
• перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;  
• передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;  



• отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 
организации;  

• увольнение работника из организации по инициативе работника;  
• увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.  

         Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности организации и работника, 
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 
урегулирования.  
13.6. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее «мягкую» 
меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие 
меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или 
в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При принятии 
решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать 
значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет 
реализован в ущерб интересам организации.  
13.7. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов 
является непосредственно директор Техникума. Рассмотрение полученной информации 
целесообразно проводить коллегиально.  
13.8. 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;  
• проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска.  
13.9. 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.  

 
       ХIV. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику  
                                                                       Техникума  

     Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть внесены 
изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельных аспектов 
антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки дополнений и 
приложений к данному акту. 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

                                                                                                                              Приложение  №1  

                                                                                             
           

 
«Утверждаю» 
Директор ГБПОУ РК «БТСТ» 
 ________________ Васильев В.Е. 
                    «__» ___________  20__ г. 

                                                       
 

П Л А Н 
реализации антикоррупционных мероприятий в  ГБПОУ РК «БТСТ» 

на  2014 – 2015 учебный год 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный  Дата и время 
проведения 

1.  Приказ «О назначении ответственных за  
реализацию антикоррупционной 
политики в ГБПОУ РК «БТСТ» 

 Директор техникума Август-
сентябрь 

2.  Разработка и принятие кодекса этики и 
служебного поведения работников 
организации 

Директор техникума, 
ответственные за  
реализацию 
антикоррупционной 
политики 

Август-
сентябрь 

3.  Разработка и внедрение положения о 
конфликте интересов, декларации о 
конфликте интересов 

Директор техникума, 
ответственные за  
реализацию 
антикоррупционной 
политики 

Август-
сентябрь 

4.  Разработка и принятие правил, 
регламентирующих вопросы обмена 
деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства 

Директор техникума, 
ответственные за  
реализацию 
антикоррупционной 
политики 

Август-
сентябрь 

5.  Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений 

Директор техникума, 
ответственные за  
реализацию 
антикоррупционной 
политики 

    Сентябрь 

6.  Размещение на сайте техникума:                                 
-устава с целью ознакомления родителей 
с информацией о бесплатном 
образовании;                                                             
-адреса и телефоны органов, куда 
должны обращаться граждане в случае 
проявления коррупционных действий: 
фактов вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции  

Администрация 
техникума 

Сентябрь 

7.  Разработка и утверждение плана 
мероприятий антикоррупционной 
политики 

Директор,                      
ответственные за  
реализацию 
антикоррупционной 
политики 

Сентябрь 



8.  Обеспечение целевого использования 
поступающей  техники, оборудования, 
учебной и методической  литературы 

Администрация 
техникума В течение 

учебного года 

9.  Административные совещания по 
вопросам антикоррупционной политики 

Администрация 
техникума 

В течение 
учебного года 

10.  Информирование  обучающихся, 
родителей об их правах на получение 
образования, об изменениях в 
действующем законодательстве в сфере 
образования. 

Администрация 
техникума Январь-

февраль 

11.  Рассмотрение вопросов по 
предупреждению коррупции на 
совещаниях педагогического совета 

Директор,      
Ответственные за  
реализацию 
антикоррупционной 
политики 

В течение 
учебного года 

12.  1.Рассмотрение вопросов по 
предупреждению коррупции на 
родительских собраниях, на заседании 
родительского комитета. 
2.Вопрос на родительском собрании 
«Правовое воспитание. Права и 
уголовная ответственность 
несовершеннолетних» 

Директор,   
Ответственные за  
реализацию 
антикоррупционной 
политики,       
председатель 
родительского комитета 

Октябрь 

13.  Анализ заявлений, обращений родителей 
и обучающихся на предмет наличия в 
них информации о фактах коррупции и 
информирование о них 
правоохранительных органов. 

Ответственные за  
реализацию 
антикоррупционной 
политики 

В течение 
года 

14.  Организация выступления работников 
правоохранительных органов перед 
студентами, педагогами, работниками 
техникума по вопросам пресечения 
коррупционных правонарушений 

Ответственные за  
реализацию 
антикоррупционной 
политики 

Ноябрь 

Июнь 

15.  Отчет директора и главного бухгалтера  о 
финансово-хозяйственной деятельности  
техникума на заседании Совета 
техникума 

Главный бухгалтер, 
директор Декабрь 

Июнь 

16.  Проведение классных часов на 
антикоррупционную тему. 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

В течение 
учебного года 

17.  Кинолекторий «Человек и закон»                     Ответственные за реалии-
зацию антикоррупцион-
ной политики 

Декабрь 

18.  Осуществление контроля за получением, 
учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов 
государственного образца об основном 
общем образовании и о среднем (полном) 
общем образовании 

Директор,      
ответственные за  
реализацию 
антикоррупционной 
политики 

Январь    
Июль 

19.  Круглый стол «Коррупция глазами 
студентов» 

Ответственные за  
реализацию антикорруп-
ционной политики, 
классные руководители, 
мастера п/о, Студсовет 

Февраль  

20.  Круглый стол с участием представителей 
правоохранительных органов 

Администрация 
техникума Апрель 



«Эффективность федерального 
законодательства по борьбе с коррупцией 
и меры его совершенствования». 

21.  Внесение изменений в   нормативно-
правовые акты техникума о противо-
действии коррупции,  во исполнение 
федерального законодательства  

Администрация 
техникума 

 

В течение 
года 

22.  Соблюдение требований 
законодательства во время проведения 
ГИА и итоговой аттестации студентов в 
техникуме 

Директор,   
Ответственные за  
реализацию 
антикоррупционной 
политики 

Систематичес
ки 

23.  Проведение  занятий с сотрудниками 
техникума по изучению нормативно-
правовых актов о противодействии 
коррупции по мере принятия (изменения) 
законодательства 

Администрация 
техникума По мере 

необходимос-
ти 

24.  Общее собрание работников техникума 
на тему: "Вместе против коррупции». 
Итоги работы техникума, направленной 
на профилактику коррупции» 

Администрация 
техникума Июнь 

25.  Отчёт ответственных должностных лиц о 
реализации мероприятий по 
предупреждению и противодействию 
коррупции 

Ответственные за  
реализацию 
антикоррупционной 
политики 

Июнь 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                   Приложение №2  
 

Коррупционные риски в техникуме: 
1.    Репетиторство преподавателями техникума с обучающимися техникума.  
2.    Получение взятки за заключение договора аренды помещений в техникуме.  
3.    Продажа дипломов лицам, не прошедшим обучения в техникуме.  
4.    Выдача справок об обучении в техникуме лицам, не обучающимся в техникуме.  
5.    Получение взятки за незаконный прием обучающихся в техникум.  
6.  Получение взятки за незаконный перевод обучающихся внутри образовательных 
организаций и между образовательными организациями.  
7.  Незаконное отчисление обучающихся из техникума, в связи с неосвоением ими 
образовательной программы.  
8.    Проведение промежуточной и итоговой аттестации.  
9. Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением 
необоснованных финансовых выгод за счет обучающегося, в частности, получение 
пожертвований на нужды техникума, как в денежной, так и в натуральной форме, 
расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями некоммерческой 
организации и т.п.  
10.  Прием работников в техникум, привлечение исполнителей по гражданско-правовым 
договорам с нарушениями трудового и гражданского законодательства Российской 
Федерации.  
11. Незаконное использование имущества техникума, находящегося в оперативном 
управлении образовательного учреждения.  
12.  Выполнение родственниками исполнительно-распорядительных и административно-
хозяйственных функций в рамках техникума. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  3 

                                    Типовые ситуации конфликта интересов 
1. Работник Техникума в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в 
принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду 
лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана 
его личная заинтересованность. 
     Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того 
решения, которое является предметом конфликта интересов. 
2. Работник Техникума участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, 
являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его 
личная заинтересованность. 
     Пример: руководитель принимает решение об увеличении заработной платы 
(стимуляционных выплат, премии,) в отношении своего подчиненного, который 
одновременно связан с ним родственными отношениями. 
     Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) 
на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей. 
3. Работник Техникума принимает решение о закупке Техникумом товаров, являющихся 
результатами деятельности, на которую он или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, обладает исключительными правами. 
     Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов. 
4. Работник Техникума или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника 
Техникума, в отношении которого работник выполняет контрольные функции. 
     Пример: работник организации получает в связи с днем рождения дорогостоящий 
подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия работника входит принятие 
решений о распределении часов преподавателям, размер стимуляционных выплат. 
     Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий 
подарок дарителю; установление правил корпоративного поведения, рекомендующих 
воздерживаться от дарения/принятия дорогостоящих подарков; перевод работника (его 
подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей. 
5. Работник Техникума уполномочен принимать решения об установлении, сохранении 
или прекращении деловых отношений Техникума с организацией , от которой ему 
поступает предложение трудоустройства. 
     Пример: организация  заинтересована в заключении долгосрочного договора аренды 
помещения с Техникумом. Организация  делает предложение трудоустройства работнику 
Техникума, уполномоченному принять решение о заключении договора аренды, или 
иному лицу, с которым связана личная заинтересованность работника Техникума. 
     Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов. 
6. Работник Техникума использует информацию, ставшую ему известной в ходе 
выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных 
преимуществ для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность 
работника. 
     Возможные способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, 
запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, 
ставшей им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 

Сборник 
положений нормативных правовых актов, устанавливающих меры 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений* 

 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 
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 лиц 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 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, - 
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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 201. Злоупотребление полномочиями 
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 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, - 
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. 
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 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; 
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 - 



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 шестидесятикратной 
суммы взятки. 
Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно 
способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно 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, 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 свободы на срок до 
двух лет. 
2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов 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 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 преступлениях**. 
     В соответствии со статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации предварительное следствие производится: 
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- 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. 
     По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов “частью 5 
статьи 151 УК РФ” следует читать “частью 5 статьи 151 УПК РФ”. 
   

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
Статья 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 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 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. 
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 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 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. 
 

 
 



 
ПЛАН   

мероприятий  по противодействию коррупции 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 
1.1. Организационно-методическое и правовое обеспечение 

1.1.1. Экспертиза действующих локальных нормативных актов, 
проектов локальных нормативных актов и распорядительных 
документов учреждения на наличие коррупционной 
составляющей 

Зам. директора по 
безопасности, юрист 

В течение 
учебного года 

1.1.2. Создание антикоррупционной группы по противо-действию 
коррупции Директор сентябрь 

1.1.3. Разработка и утверждение Положения об антикорруп-ционной 
группе по противодействию коррупции 

Зам. директора по 
безопасности, юрист 

сентябрь 

1.1.4. Разработка и утверждение плана мероприятий по анти-
коррупционной направленности 

Зам. директора по УР, 
ВР 

сентябрь 

1.1.5. Ознакомление обучающихся и их родителей с Уставом 
техникума, Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

Зам директора по ВР, 
мастера п/о, 

кл.руководители 
сентябрь 

1.1.6. Размещение на сайте БТСТ в разделе «Антикоррупци-онная 
деятельность» Положения об антикоррупционной 
деятельности и Плана мероприятий по антикор-рупционной 
направленности 

Инженер-электроник октябрь 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование управления  техникума 
1.2.1. Анализ и установление должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных проявлений 

Зам. директора 
по безопасности, 

начальник ОК, юрист 
В течение года 

1.2.2. Усиление персональной ответственности педагогических 
работников за неправомерно принятые решения в рамках 
служебных полномочий 

Директор постоянно 

1.2.3. Ежегодное рассмотрение вопросов изменения 
законодательства по борьбе с коррупцией на совете 
руководства, совете техникума, педагогическом совете. 

Зам. директора по 
безопасности, юрист В течение года 

1.2.4. Привлечение к дисциплинарной ответственности 
педагогических работников, заместителей директора, не 
принимающих должных мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства 

Директор По факту 
выявления 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 
2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 

2.1.1. Проведение мониторинга признаков коррупционных 
проявлений и информирование директора о выявленных 
фактах коррупции 

Зам. директора по 
безопасности, УПР, ВР 

По окончании 
семестров 

2.1.2. Проведение рабочих встреч с представителями 
правоохранительных органов с целью координирования 
действий, направленных на предупреждение коррупцион-ных 
проявлений в учреждении, обмена информацией 

Зам. директора по 
безопасности,  

Зам.по ВР 
В течение года 

2.1.3. Выступление сотрудников правоохранительных органов на 
совете руководства, совете техникума, педагогическом совете 

Зам. директора по 
безопасности 

Октябрь, 
апрель 

2.1.4 Размещение стенда "Нет коррупции" Зам. директора по 
безопасности, ВР декабрь 

2.1.5. Обеспечение системного контроля за выполнением 
требований, установленных ФЗ от 05.04.2013 № 44 "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

Экономист по закупкам постоянно 



обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
2.1.6. Обеспечение системного контроля за выполнением условий 

контрактов, договоров Экономист по закупкам постоянно 

2.2. Регламентация использования имущества и ресурсов 
2.2.1. Организация системного контроля за выполнением 

законодательства о противодействии коррупции в техникуме 
по результатам внутренней ревизии по вопросам 
обоснованности и правильности обеспечения сохранности 
имущества, находящегося в оперативном управлении, целевого 
и эффективного его использования 

Главный бухгалтер  

2.2.2. Организация систематического контроля за выполнением 
ремонтных и подрядных работ до сдачи акта в бухгалтерию.  

Гл. бухгалтер постоянно 

2.2.3. Осуществление контроля за получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи документов государственного 
образца 

Директор, 
зам.директора по УПР,  

нач. отдела кадров 
постоянно 

2.3. Обеспечение прав граждан на доступность информации о системе образования 
2.3.1. Использование телефона "горячей линии" с администрацией 

техникума в целях выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции. Организация 
личного приема граждан администрацией техникума 

Директор постоянно 

2.3.2. Организация и проведение социологического исследования 
среди родителей и обучающихся по отношению к коррупции 
("Удовлетворенность потребителей услуг качеством 
образования") 

Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог 

1 раз в год 

2.3.3. Создание единой системы оценки качества образования с 
использованием процедур: 
- организация и проведение государственной аттестации и 
защиты дипломных работ; 
- независимая экспертиза оценки качества образования;                                                                       
- мониторинговые исследования в сфере образования; 
- статистические наблюдения; 
- самоанализ деятельности техникума; 
- создание системы информирования (через сайт техникума) 
общественности, СМИ о качестве образования в техникуме 

Зам. директора 
по безопасности, УПР, 

ВР 
постоянно 

2.3.4. Информирование граждан об их правах на получение 
образования Зам. директора по ВР постоянно 

2.3.5. Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного 
взимания денежных средств с родителей (законных 
представителей), не предусмотренных в локальных актах 
техникума 

Зам. директора 
по безопасности, УПР, 

ВР 
постоянно 

2.3.6. Ведение постоянно действующего раздела 
"Антикоррупционная деятельность" на официальном сайте 
техникума 

Инженер-электроник постоянно 

2.4. Совершенствование деятельности администрации техникума 
2.4.1. Обеспечение соблюдения порядка осуществления          

административных процедур по приему и рассмотрению 
обращений граждан. 

 постоянно 

2.4.2. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, 
поступающих через системы общего пользования (почтой, 
электронный адрес, телефон) на действия (бездействия) 
работников техникума с точки зрения наличия сведений о 
фактах коррупции и организации их проверки 

Члены рабочей группы 

По мере 
поступления 
заявлений и 
обращений 

2.4.3. Организация и проведение разъяснительной работы в учебных 
группах и на родительских собраниях по информированию Зам. директора по ВР В течение года 



обучающихся и их родителей о системе мер борьбы с 
коррупцией и вопросам профилактики коррупционных и 
других асоциальных проявлений 

2.4.4. Информирование работников и обучающихся о возможности 
их обращения к администрации техникума с вопросами 
формирования положительного имиджа техникума и 
заявлениями о несоблюдении норм профессиональной этики 
работниками техникума 

Зам. директора по 
безопасности, УПР, ВР 

постоянно 

2.4.5. Предоставление отчетной информации по исполнению 
мероприятий образовательным учреждением в Министерство 
образования и науки РК 

Директор По требованию 

2.5. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров и правовому просвещению 
всех участников образовательного процесса 

2.5.1. Актуализация концепции о корпоративной культуре студентов 
и сотрудников техникума в целях повышения правовой 
культуры, формирования антикоррупционного мировоззрения 
в коллективе техникума и нетерпимости к коррупционным 
проявлениям 

Зам. директора 
по УПР, ВР Один раз в год 

2.5.2 Разработка методических рекомендаций по внедрению в 
учебные дисциплины тем антикоррупционной направленности 
с указанием часов (раскрывающие особенности проявления 
коррупции в различных сферах жизнедеятельности, а также 
способствующие формирова-нию у обучающихся 
антикоррупционного мировоззрения в соответствии с 
правовыми и морально-этическими нормами) 

Зам. директора 
по УПР, 
методист 

В течение года 

2.5.3. Осуществление преподавателями техникума качественного 
преподавания учебных материалов по противодействию 
коррупции в рамках различных учебных дисциплин: истории, 
обществознания, права и т.д. с целью формирования у 
обучающихся качественно нового антикоррупционного 
мировоззрения и повышения уровня правосознания и общей 
правовой культуры обучающихся. 

Председатели ПМК В течение года 

2.5.4. Контроль порядка проведения экзаменационных сессий и 
ликвидации задолженностей в целях установления фактов и 
проверки сведений о нарушениях образовательного процесса 

Зам. директора 
по УПР 

в период 
экзаменационн

ых сессий 
2.5.5. Проведение оперативных проверок работы преподавателей  по 

оценке качества проводимых  занятий, объективности  при 
осуществлении контроля знаний, соблюдения обучающимися  
посещаемости занятий и сроков сдачи  задолженностей, с 
целью оценки и документирования  результатов деятельности 
преподавателя за семестр 

Зам. директора 
по УПР В течение года 

2.5.6. Проведение заседаний студенческого совета техникума по 
вопросам противодействия коррупции в образовательном 
учреждении с целью воспитания в подрастающем поколении 
правового и гражданского сознания, получения навыков 
поведения в демократическом правовом обществе, в том числе 
и навыков антикоррупционного поведения 

Зам. директора 
по ВР 

По плану 
работы студ. 

совета 



2.5.7. Организация воспитательной работы по формированию 
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции с 
юношеского возраста. Организация и проведение Недели 
правовых знаний с целью повышение уровня правосознания и 
правовой культуры: 
- тематические классные часы: " Коррупция как 
противоправное действие", " Как решить противоречия между 
желаниями и требованиями ?"; 
- книжная  выставка  "Закон  в твоей жизни"; 
- конкурс компьютерных презентаций "Коррупции - НЕТ"; 
- Правовой турнир "Нет прав без обязанностей" 
- Размещение статей в городской газете; 
- Конкурс рефератов  "Есть такая профессия защищать закон и 
порядок"; 
- родительские собрания «Правовая ответственность 
несовершеннолетних», «Конфликтные ситуации  и выход из 
них». 

Зам. директора 
по ВР В течение года 

2.5.8. Участие в олимпиадах по обществознанию, праву;              - 
проведение конференций студенческих исследова-тельских 
работ, в том числе правовой направленности. 

Председатели 
ПМК 

По графику 
проведения 
олимпиад 

2.5.9. Проведение   мероприятия   "Открытый микрофон" с 
обучающимися и родителями Зам. директора по ВР апрель 
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