
Приложение №5  
к приказу 

от 15.02.2021г.  № 60

ПАМЯТКА
для работников ГАУ РО «ОКДЦ» по вопросам противодействия коррупции

                                                                        
В  Российской  Федерации  правовую  основу  противодействия  коррупции  составляют  Конституция

Российской Федерации, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
и другие нормативные правовые акты, направленные на противодействие коррупции.

В зависимости  от  степени общественной опасности  деяний коррупционного характера  возникает  как
дисциплинарная, гражданско-правовая, административно-правовая, так и уголовная ответственность виновных.

Дисциплинарные коррупционные проступки: обычно проявляются в таком использовании служащим
своего  статуса  для  получения  преимуществ,  за  совершение  которого  предусмотрено  дисциплинарное
взыскание.

Дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ).
За  совершение  дисциплинарного  проступка,  то  есть  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение по соответствующим основаниям.

К гражданско-правовым коррупционным деяниям относятся: принятие в дар (и дарение) подарков
работником  учреждения  в  связи  с  его  должностным  положением  или  с  использованием  должностных
обязанностей.

Запрещение дарения (ст. 575 ГК РФ).

1. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех
тысяч рублей:

1)  работникам  образовательных  организаций,  медицинских  организаций,  организаций,  оказывающих
социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами
и родственниками этих граждан;

2) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации,  муниципальные должности,  государственным служащим,  муниципальным
служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей;

2.  Запрет  на  дарение  лицам,  замещающим  государственные  должности  Российской  Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации,  муниципальные должности,  государственным
служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России, не распространяется на случаи дарения в связи
с  протокольными  мероприятиями,  служебными  командировками  и  другими  официальными  мероприятиями.
Подарки,  которые  получены  лицами,  замещающими  государственные  должности  Российской  Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственными
служащими,  муниципальными  служащими,  служащими  Банка  России  и  стоимость  которых  превышает  три
тысячи рублей, признаются соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской
Федерации или муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором указанное
лицо замещает должность.
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К  административным  коррупционным  проступкам, ответственность  за  совершение  которых
предусмотрена  соответствующим  законодательством,  могут  быть  отнесены  многие  административные
правонарушения  в  области  охраны  собственности,  финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг,
окружающей природной среды и природопользования, предпринимательской деятельности и т.п.:

- Невыполнение  обязанностей о представлении информации о конфликте интересов при осуществлении
медицинской деятельности и фармацевтической деятельности (ст. 6.29 КоАП РФ)

-  Несоблюдение  требований  законодательства  Российской  Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения
о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ст. 7.29 КоАП РФ)

-  Нарушение  порядка  определения  начальной  (максимальной)  цены  государственного  контракта  по
государственному оборонному заказу или цены государственного контракта при размещении государственного
оборонного заказа (ст. 7.29.1 КоАП РФ)

-  Нарушение  законодательства  Российской  Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  при
планировании закупок (ст. 7.29.3 КоАП РФ)

-  Нарушение  порядка  согласования  при  совершении  сделки  по  распоряжению  государственным
(муниципальным) имуществом (ст. 7.35 КоАП РФ)

- Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также
нарушение требований об использовании специальных банковских счетов (ст. 15.1 КоАП РФ)

- Незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ)
-  Незаконное  привлечение  к  трудовой  деятельности  либо  к  выполнению  работ  или  оказанию  услуг

государственного  или  муниципального  служащего  либо  бывшего  государственного  или  муниципального
служащего (ст. 19.29 КоАП РФ)

Преступлениями  коррупционного  характера  являются: предусмотренные  уголовным
законодательством общественно опасные деяния, которые непосредственно посягают на авторитет и законные
интересы службы и выражаются в противоправном получении должностным лицом каких- либо преимуществ
(денег, имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении им таких преимуществ.

Преступлениями коррупционной направленности являются:

- Мошенничество (ст. 159 УК РФ)
- Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ)
- Ограничение  конкуренции (ст. 178 УК РФ)
- Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ)
- Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)
- Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)
- Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)
- Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ)
- Получение взятки (ст. 290 УК РФ)
- Дача взятки (ст. 291 УК РФ)
- Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ)
- Служебный подлог (ст. 292 УК РФ)
- Провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ)
 

ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

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

которые могли бы трактоваться взяткодателем либо как готовность принять, 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 непосредственному начальнику;
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-      обратиться  с  письменным  сообщением  о  готовящемся  преступлении  в  соответствующие
правоохранительные органы.

 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.

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ

Письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо от
места и времени совершения преступления круглосуточно.

В  дежурной  части  органа  внутренних  дел,  приемной  органов  прокуратуры,  Федеральной  службы
безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией,
должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение.

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в правоохранительном
органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его
подпись,  регистрационный номер,  наименование,  адрес  и телефон правоохранительного органа,  дата приема
сообщения.

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть незамедлительно
зарегистрировано  и  доложено  вышестоящему  руководителю  для  осуществления  процессуальных  действий
согласно требованиям УПК РФ. Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено
заниматься  исполнением  Вашего  заявления,  о  характере  принимаемых  мер  и  требовать  приема  Вас
руководителем  соответствующего  подразделения  для  получения  более  полной  информации  по  вопросам,
затрагивающим Ваши права и законные интересы.

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление)  Вы имеете право обжаловать эти незаконные
действия в вышестоящих инстанциях (районных, областных, республиканских, федеральных), а также подать
жалобу  на  неправомерные  действия  сотрудников  правоохранительных  органов  в  Генеральную  прокуратуру
Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов
и силовых структур.
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