
ПАМЯТКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ                                           

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

Если ты – патриот, и будущее своих детей ты связываешь с Россией, призываем тебя 

встать в ряды активных борцов с коррупцией. Самое простое и самое трудное – начать 

эту борьбу с себя. Не разменивай свое достоинство на купюры. Не давай взяток и не 

унижай себя другими подношениями. Борьба с коррупцией даст результат только в 

условиях активной гражданской позиции населения.  

1. Термины 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. N 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. N 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.  

Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на введение 

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, 

регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих 

недопущение коррупционных правонарушений.  

2. Ответственность юридических лиц 

Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона N 273-ФЗ. В соответствии с 



данной статьей, если от имени или в интересах 

юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение 

коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающие условия для 

совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены 

меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

При этом применение мер ответственности за 

коррупционное правонарушение к 

юридическому лицу не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо. 

Привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное 

правонарушение физического лица не 

освобождает от ответственности за данное 

коррупционное правонарушение юридическое лицо. В случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, данные нормы распространяются на 

иностранные юридические лица.  

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица  

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица (незаконные передача, предложение или обещание от имени 

или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, 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 на 

юридическое лицо административного штрафа).  

Статья 19.28 КоАП РФ не устанавливает перечень лиц, чьи неправомерные действия 

могут привести к наложению на организацию административной ответственности, 

предусмотренной данной статьей. Судебная практика показывает, что обычно такими 

лицами становятся руководители организаций.  



Незаконное привлечение к трудовой 

деятельности бывшего муниципального 

служащего  

В частности, работодатель при заключении 

трудового или гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг) с 

гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после его 

увольнения с государственной или 

муниципальной службы обязан в десятидневный 

срок сообщать о заключении такого договора 

представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального 

служащего по последнему месту его службы.  

Порядок представления работодателями указанной информации закреплен в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 700.  

Названные требования, исходя из положений пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 г. N 925 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии коррупции", 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. N 557, либо в 

перечень должностей, утвержденный руководителем государственного органа в 

соответствии с разделом III названного перечня. Перечни должностей государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы 

утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления (пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 

21 июля 2010 г. N 925).  

Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 

Федерального закона "О противодействии коррупции", является правонарушением и 

влечет в соответствии со статьей 19.29 КоАП РФ ответственность в виде 

административного штрафа.  

 



3. Основные принципы противодействия коррупции 

1. Принцип соответствия политики организации 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 организации.  

2. Принцип личного примера руководства.  

Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции.  

3. Принцип вовлеченности работников.  

Информированность работников организации 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 бизнеса.  

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.  

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.  

4. Возможные ситуации коррупционной направленности и рекомендации по правилам 

поведения  

1. Получение предложений об участии в террористическом акте, криминальной 

группировки  

В ходе разговора постараться запомнить:  

- какие требования либо предложения выдвигает данное лицо;  

- действует самостоятельно или выступает в роли посредника;  

- как, когда и кому с ним можно связаться;  

- зафиксировать приметы лица и особенности его речи (голос, произношение, диалект, 

темп речи, манера речи и др.);  

- если предложение поступило по телефону: запомнить звуковой фон (шумы автомашин, 

другого транспорта, характерные звуки, голоса и т.д.);  

- при возможности дословно зафиксировать его на бумаге;  

- после разговора немедленно сообщить в соответствующие правоохранительные органы, 

своему непосредственному начальнику;  

- не распространяться о факте разговора и его содержании, максимально ограничить число 

людей, владеющих данной информацией.  

2. Провокации  

Во избежание возможных провокаций со стороны должностных лиц проверяемой 

организации в период проведения контрольных мероприятий рекомендуется:  



- не оставлять без присмотра служебные помещения, в которых работают проверяющие, и 

личные вещи (одежда, портфели, сумки и т. д.);  

- по окончании рабочего дня служебные помещения ревизионной группы в обязательном 

порядке опечатывать печатями управления (отдела) и представителя проверяемой 

организации;  

- в случае обнаружения после ухода посетителя на рабочем месте или в личных вещах 

каких-либо посторонних предметов, не предпринимая никаких самостоятельных 

действий, немедленно доложить начальнику управления (отдела).  

3. Дача взятки  

- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем либо как готовность, либо 

как категорический отказ принять взятку;  

- внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры сумм, 

наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма 

коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);  

- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы 

и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи;  

- не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте 

потенциальному взяткодателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше 

информации;  

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

- доложить о данном факте служебной запиской начальнику управления (отдела);  

- обратиться с письменным сообщением о готовящемся преступлении в соответствующие 

правоохранительные органы;  

- обратиться к представителю нанимателя.  

4. Угроза жизни и здоровью  

Если на государственного служащего оказывается открытое давление или осуществляется 

угроза его жизни и здоровью или членам его семьи рекомендуется:  

- по возможности скрытно включить записывающее устройство;  

- с угрожающими держать себя хладнокровно, а если их действия становятся 

агрессивными, срочно сообщить об угрозах в правоохранительные органы и начальнику 

управления (отдела);  



- в случае если угрожают в спокойном тоне (без признаков агрессии) и выдвигают какие-

либо условия, внимательно выслушать их, запомнить внешность угрожающих и 

пообещать подумать над их предложением;  

- немедленно доложить о факте угрозы начальнику управления (отдела) и написать 

заявление в правоохранительные органы с подробным изложением случившегося;  

- в случае поступления угроз по телефону по возможности определить номер телефона с 

которого поступил звонок и записать разговор на диктофон;  

- при получении угроз в письменной форме необходимо принять меры по сохранению 

возможных отпечатков пальцев на бумаге (конверте), вложив их в плотно закрываемый 

полиэтиленовый пакет.  

5. Конфликт интересов  

- внимательно относиться к любой возможности конфликта интересов;  

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов;  

- в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только Вам станет об 

этом известно;  

- принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов самостоятельно или по 

согласованию с непосредственным руководителем;  

- изменить должностные или служебные положения служащего, являющегося стороной 

конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, 

явившейся причиной возникновения конфликта интересов;  

- отвод или самоотвод служащего в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;  

- передать принадлежащие служащему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление;  

- образовать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих и 

урегулированию конфликтов интересов.  
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