
пАмяткА
сотрудни кам муниципального бюджетного учрежден ия

культуры <<Муниципальный кульryрный центр г. Рязани>>

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

.Щанная trilп{ятка разработана Комиссией по противодействrдо коррупции МБУК
KMKIf г. Рязани> в целях нsдопущения фактов коррупционньD( правонарушений, а также
профилактики провокаций коррупционного характера в МБУК кМКЦ г. Рязани> при
осуществлении сотрудниками должностньж функций.

<<Itаждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами,
не запрещенными законом)>

(Ко.нсmumуцъlя Россuйской Феdерацulj, сmаmья 45, часmь 2)

<<Не извращай закона... и не бери даров;
ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых>>

(Тора, Щварuл,t, 1 б. I 9-20)

ЧТО ТАКОЕ КОРРЦПЦИЯ
Под коррупцией (от лат. coiruptio - разлtlп,Iывать, портить, повреждать) как

социЕrльно-прЕlвовым явлением обычно понимается подкупаемость и продажЕость
государственньIх Iмновников, должностньD( лиц, а также общественньж и политических
деятелей вообще. (Словарь uносmранных слов. М., I954. С. 369).

Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от 25.12.2008
J\Ъ 273-ФЗ (О противодействии коррупции> (далее - Закон о противодействии
коррупции) следующее. Коррупция:

а) злоупотребление сrryжебныпл положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконIIое

использование физическим лицом своего должностного положеЕиrI вопреки законЕым
интересчtNI общества и государства в целях поJIyIения выгоды в виде денег, ценност9й,
иного имущества или услуг имущественного характера, иньIх имущественных
правdлясебя или дJuI третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды

укiшанному лицу другими физическими лицtlп,Iи;

б) совершение деяний, указанньIх в подпункте (а)) настоящsго пункта, от имени
или в интересах юридического лица, (часmь ] сmаmьu ] Закона о проmuвоDейсmвuu

коррупцuu).
Протцводействие коррупции: деятельность федеральньпr оргаЕоВ

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного сЕlмоуправления, институтов грtIжданского общества,



организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том tмсле по выявлению и последующему

устранению притIин коррупции (профилактика коррупции);
б) по вьuIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционньD( прztвонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньD(

правонарутrrений, (часmь 2 сmаmьu ] Закона о проmuвоdейсmвuu коррупцuu).

ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Гражданско-правовые деликты (правонарушения, влекущие за собой

обязанность возмещеция причиненного ущерба) - запрещение дарениrI статья 575
Гражданского Кодекса Российской Федерации (принятие в дар и дарепие подарков, за
искJIючеЕием обьтчньтх подарков, лицilм, зzl]чlещающим государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
муниципальные должЕости, государственным служащим, муниципальЕым служащим,
служащим Банка России в связи с их должностным положением или с исполнением
последними служебных обязанностей, при условии, что стоимость любого подарка во
всех слrIаях превышает три тысячи рублей).

!псцпплинарные правонарушения (нарушения отдельньD( ограничений и
запретов по службе - статьи 16,17 Федерального закона от 27.07.2004 J\b 79-ФЗ (О
государственноЙ гражданскоЙ службе> (далее - З акон о государственноЙ гражданскоЙ
службе); обязанность государственньIх и муЕиципальньD( служащих представлrIть
сведениrI о доходах; об имуществе и обязательствах имущественного характера - статья 8
Закона о противодействии коррупции и обязанность государственных и муниципаJъньж
служащих уведомJuIть об обращениrIх в цеJuIх скJIонения к совершению коррупционньD(
прilвонарушений - статья 9 Закона о противодействии коррупции).

Административные правонарушения (Мелкое хищение - статья 7.27 Кодекса
Российской Федерации об административньIх правонарушениях (далее -КоАП) (в слуrае
совершеЕия соответствующего действия путом присвоеIIиJ{ иди растраты); Нецелевое
расходование бюджетньж средств -статья 15.14 КоАП; Незаконное вознаграждение от
имени юридического лица -статья 19.28 КоАII; Незаконное привлечение к труловой
деятельности государственного служащего (бывшего государствеIIного служаттIего) статья
19.29 КоАII и др.).

Пресryпления:(злоупотребление должностными поJIномо.IиJIми - статья 285
Уголовного кодекса Российской Федерации (да_гrее - УК РФ); незаконное участие в
предпринимательской доятельности - статья 289 УК РФ (является типитшым
коррупционным преступлением должностньж лиц. Состав данного преступления имеет
место в том сл)лае, если незаконное rIастие в предпринимательской деятельности бьlло
непосредственно связано с предоставпением этой оргаЕизации льгот (например,
налоговьD(, экспортных), преимуществ (например, в rIастии в аукционе) или иного
покровите.тьства); полrIение взятки - статья 290 УК РФ; дача взятки - статья 291 УК РФ);
слУжебныЙ fiодлог - статья 292УКРФ; провокация взятки либо коммерчоского подкупа -
статья 304 УК РФ; подкуп свидетеJuI, tIотерпевшего, эксперта или переводчика - часть 1

статьи 309 Ук РФ.
В некоmорых случаях (коzdа эmо связано с прuсуmсmвuелr корысmной uлu uной

лuчноЙ заuнmересованносmu): нецелевое pacxodoaaчlte бюduсеmньш среdсmв -сmаmья
285'.УК РФ; нецелевое pacxoDoBaHue zосуdарсmвенных внебюduсеmньlх фонdов - сmаmья
285' УК РФ); превышенuе dолэtсносmных полноJйочuй - сmаmья 286 УК РФ u dр.).

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА
Согласно определению, сформулированно}ry в словаре С.И.Ожегова,

взятка это - деньги или материirльные ценности, даваемые должностному лицу как



подкуп, как оплата караемых законом действий. В настоящее время, сюда следует
добавить и выгоды имущественного характера в пользу взяткодателяили представJrIемьIх
им лиц.

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) предусматривает
два вида преступлений, связанных со взяткой:

- полrIение взятки (статья 290 УК РФ);
- и дача взятки (статья 291 УК РФ).
Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о взятке, это значит, что

есть тот, кто пол)чает взятку(взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель).
По.гryчение взятки - одно из са]uьIх опасньD( должностньD( преступлений, особенно

если оно совершается группой лиц иJIи сопровождается вымогательством, которое
заюIючается в пол)п{ении должностным лицом преимуществ и выгод за законные иJIи
незаконные действия (бездействие).

,Щача взятки-преступление, направленное на склонение должностного лица к
совершению законньD( или незаконньD( действий (бездействия), либо предоставлению,
поJIучению каких-либо преимуществ в пользу дЕlющего, в том чисJIе за общее
покровительство или попустительство по службе. Взятки можно условно рzвделить на
явные и завуztлированные.

Взятка явная - взятка, rrри вр}чении предд{ета которой должностному лицу
взяткодателем, оговаривilются те деяниlI, которые от него требуется вьшоJIнить
Еемедленно или в будущем.

Взятка завуалированная - ситуация, при которой и взяткодатель и
взяткополrIатель маскируют совместную преступную деятеJьность под правомерные
,lкты поведения. При этом IIрямые требования (просьбы) взяткодателем могут Ее
вклвигаться. Например, за общее покровительство по службе.
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:

Предметы - деньги, в том числе валютq бшrковские чеки и ценные бумаги,
изделия из драгоценньж металлов и камней, автомашины, продукты питания,
видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, зtгородные домq
гаражи, земельные участки и другм недвижимость.

Как следует из норм ст. 290 УК РФ любой подарок независимо от стоимости
подаренной вещи, (в том числе и стоимостью менее З000 руб.) будет признан взяткой,
если в связи с его вручением государственному (муниципа-lьному) служащему
необходимо выполнить определенное действие с использованием служебного положениrI,

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, сz}Еаторные и
туристические путевки, поездки за границу, оплата рi}звлеченуliт п других расходов
безвозмездно ипи по заниженной стоимости.

Завуалированная форма взятки - баrrковск€ш ссуда в долг или под видом
погitшения несуществующего долга, банковский кредит под заЕиженный процепт, оплата
товаров, купленньD( по заниженной цене, покупка товаров по завьппенной цене,
закJIючение фиктивньп< трудовьж договоров с вьшлатой зарплаты взяточнику, его
родственникЕlI\{, друзьям, завышеннаJI оплата гражданскому служащему за вьшолнение им
иноЙ оплачиваемоЙ работы, кслучаЙныЙ> выигрыш в кЕlзино, прощение долга,
уI!{еньшение арендIIой платы, и т.д.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?

Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо
представитель власти или чиновник, выполняющий организационно-распорядительЕые
или административно-хозяйствеЕные функции.

Предсlавитель власти- это государственный или муниципапьный чиновник
.тпобого ранга сотрудник областной или городской адд{иЕистрации, мэрии,
министерства или ведомства,.тпобого государственЕого rIреждения, прtlвоохрtlнительного



органа, воинской части ипи военкомата, судья, прокурор, следователь, депутат
законодательного органа и т.д.

Лицо, выполняющее организационно_распорядительные или
административно-хозяйственные функции - это начальник финаrrсового и
хозяйственного подразделения государственного и муниципапьного органа, ЖЭКа, РЭУ,
член государственной экспертной, призывной или экзаменационной комиссии, директор
или завуч школы, ректор ВУЗа и декан факультета и т. д.

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ В СООТВЕТСТВИИ
с уголовным зжоном

по.тц..rение взятки рассматривается Ук РФ, как более общественно опасное

деяние, нежели дача взятки. Часть 1 статьи 290 УК РФ опредеJIяет основной cocTrlв

получеЕшI взятки.
По;ryчение взятки (статья 290 УК РФ)

Пршмечонuе. Соzласно азIпененuялц внесеннылl в прuлrечанuе к сmаmье 290 УК
РФ Феdераа,льньLм законоJл4 оm 8 dекабря 2003 z. JYs 162-ФЗ tlO внесенuu uзмененuй u
dополненuй в Уzоловньtй KodeKc Россuйской Феdерацаа)ц крупныл, размером взяmка
прuзнаюmся cyшJl|a deHez, сmоалrосmь ценньlх бумаz, uшozo ,tлrуu4есmва IIлu Bbtzod

лtлrу u4е с m в е н н о 2 о х ар акmер а, пр е в ыu.t аю t ц u е с mо пяmь d е ся m mы сяч Dу б л е й.

.Щача взятки (статья 291 УК РФ)
BHttlvaHue! Даlrcе есла все Ваша dейсmвая законньt, а Вы dобросовесmнО

uсполняеmе своu dолltсносmньtе обязанносmu. Вас tпоzуm провоцuроваmь на полученuе
взяmкu с целью коtппролtеmацuu u tаельtпованuя!

Обстоятельства преступления наказание

Если преступление совершено
группой лиц по предварительному сговору
с вымогательством или в крупном ра}мере
(свыше 150 тыс. руб.)

- лишение свободы на срок от семи до
двенадцати лет со штрафом в р,вмере до
одIIого млн. руб.

Если преступление совершено
лицом, занимающим государственную
должность Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, главой
органа местного самоуправления

федеральным министром, членом Совета
Федерации или депугатом
Государственной Думы, рядом других
высших должностных лиц, гпавой

республики, губернатором депутатом
законодательного собрания, мэром города,
главой муниципального образования,
судьей и т.д.

- лишение свободы на срок от
пяти do десяти лет.

Если взятка полrIена за незаконЕые
деяния должностного лица

- лишение свободы на срок от трех до
семи лет.

Если взятка полуIена за действия,
которые входят в служебные полномочия
должностного лица.

- лишение свободы на срок до пяти лет
-штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
или штраф в ра:}мере дохода осужденного от
одного года до трех лет.



В этой связи настоятельно рекомондуется руководствоваться следующими
принциIIап{и.

1. В процессе вьшолнения служебньж обязанностей сотрудник обязан принимать
меры по безусловному и полЕому собrподению административньD( реглаNIентов, а также:

- Не должен брать на себя никаких обязательств перед лицап{и, имеющими
отношоние к вопросЕlп,1, рассматриваемым службой занjIтости, давать им обещания
относительно их решениrI.

- Не должен посещать, не имея на то полномочий от непосредственЕого
руководителя, неофициальньD( встрgч с кем-либо, имоющим отношение к его служебным
обязанностям.

- ,Щолжен воздерживаться от посещения организаций любого рода, гдо это может
привести к каким-то обязательствЕlI\,{, связям или вызвать ожидания, которые могут
служить препятствием при осуществлеЕии им устz}новленньIх законом полномочий.

2. При проведении проверок сотрудIик:
- Не вправе вступать в такие отношенLuI с руководством и сотрудникtlп{и

проверяемой организации, которые могут его скомпрометировать или повлиrIть Еа его
способность действовать независимо.

Все переговоры с руководителем проверяемой организации или его
предстЕlвителем обязан вести в присутствии не менее еще одного тшена комиссии.

- По завершению проверки и до пришIтия уполномоченным оргаЕом решениrI в
отношении проверяемой организации все переговоры с лицalми, так или иначе имеющим
отношение к ней вести в порядке, определенном нормативными актами РФ.

3 Сотрудник не должен принимать какие-либо документы или материttпы,
касающиеся служебной деятельности от любьж лиц за пределами служебного помещеЕия.
Все докуI\[енты должны представJuIться заJIвителем и проходить официальную
регистрацию.

вАши дЕЙствия в слуtIАЕ прЕдложЕния взятки
Рекомендуется:
вести себя крайне осторожно, вежJIиво, без зЕIискивzшия, не допускzUI

опрометtмвьIх выскztзываний, которые могли бы трактоваться взяткодатолем либо как
готовность, либо как категорический отказ принять взятку;

вниматольIIо высJý/шать и точFIо запомнить предложенные Валл условия фазмеры
ср[м, наименовutние товаров и харzжтер услуг, сроки и способы передатм взятки, форма
коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);

постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей
беседы и предложить хорошо знЕжомое Ваrл место для следующей встречи;

не берите инициативу в рЕLзговоре на себя, больше кработайте на прием>>,

позволяЙте потенциальному взяткодателю ((Bыговориться)), сообщить Вам как можIIо
больше информации;

при наличии у Вас диктофона постараться зчlписать (скрытно) предложение о
взятке.

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИIIЯТЪ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ

1. Статья 9
ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ
Закона о противодействии коррупции предписывает

государственным и муниципальным служащим уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционньш правонарушений.

Сотрулник обязан уведомлять представителя наЕимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаrIх обращения к нему
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению корругrционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению



коррупционньD( rrравонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактаrrл
проведена или проводится проверка, является обязанностью сотрудника.

э:го вАжно знАть!
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях приЕимчlются в

правоохранительньD( органах независимо от места и времени совершения преступления
круглосуточно.

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры,
Федеральной службы безопасности Вас обязаны высJryшжь и принять сообщение в
устноЙ или письменноЙ форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией,
должностью и рабо.плм телефоном сотрудника, принявшего сообщение.

Вы имеете прЕtво поJrучить копию своего заявлениjI с отметкой о регистрации его в
прЕlвоохранительном органо или талон-уведомление, в котором укztзываются сведения о
сотруднике, пришIвшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер,
наименовztние, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения.

В правоохранительном органе полученЕое от Вас сообщение (заявление) допжно
бьrгь незамедлительно зарегистрировано и долож9но вышестоящему руководитеJIю дJIя
осуществленшI процессуaльных действий согласно требованиям Уголовно-
процессуЕlльного кодекса Российской Федерации.

Вы имеете право вьuIснить в правоохранитольном органе, которому поручено
заниматься исполнениом Вашего зzulвления, о характере rrринимаомых мер и требовать
приема Вас руководителем соответствующего подр€вделения дJuI поJIучения более полной
информации по вопросап{, затрчгивalющим Ваши прЕва и законные интересы.

В случае oTкirзa пришIть от Вас сообщение (заявпение) о даче взятки Вы имеете
право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях файонньпr,
областньrх, республикzlнских, федеральньж), а также подать жа-побу на неправомерные
действия сотрудников правоохраЕительньIх органов в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации, осуществju{ющую прокурорский надзор за деятельностью
правоохранительньD( оргzlнов и силовых струкгур.


