
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ 

от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" 
 

Принят Государственной Думой 19 декабря 2008 года 

Одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года 

Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) коррупция: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица; 

2) 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: 

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. 

Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции 

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный 

закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты 



Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных 

федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальные правовые акты. 

Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на 

следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в 

области противодействия коррупции 

1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает 

в области противодействия коррупции с иностранными государствами, их 

правоохранительными органами и специальными службами, а также с 

международными организациями в целях: 

1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении 

коррупционных преступлений, их местонахождения, а также 

местонахождения других лиц, причастных к коррупционным преступлениям; 

2) выявления имущества, полученного в результате совершения 

коррупционных правонарушений или служащего средством их совершения; 

3) предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ 

для проведения исследований или судебных экспертиз; 

4) обмена информацией по вопросам противодействия коррупции; 

5) координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с 

коррупцией. 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие постоянно 

в Российской Федерации, иностранные юридические лица, обладающие 

гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с 

законодательством иностранных государств, международные организации, а 

также их филиалы и представительства (иностранные организации), 

обвиняемые (подозреваемые) в совершении коррупционных правонарушений 

за пределами Российской Федерации, подлежат ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях и 



порядке, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации и федеральными законами. 

Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции 

1. Президент Российской Федерации: 

1) определяет основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых он осуществляет, в области 

противодействия коррупции. 

2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разработку и 

принятие федеральных законов по вопросам противодействия коррупции, а 

также контролирует деятельность органов исполнительной власти в пределах 

своих полномочий. 

3. Правительство Российской Федерации распределяет функции между 

федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью 

которых оно осуществляет, по противодействию коррупции. 

4. Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий. 

5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции по 

решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в 

составе представителей федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных 

лиц (далее - органы по координации деятельности в области противодействия 

коррупции). Для исполнения решений органов по координации деятельности 

в области противодействия коррупции могут подготавливаться проекты 

указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, 

проекты постановлений, распоряжений и поручений Правительства 

Российской Федерации, которые в установленном порядке представляются 

на рассмотрение соответственно Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, а также издаваться акты (совместные 

акты) федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, представители 

которых входят в состав соответствующего органа по координации 

деятельности в области противодействия коррупции. При получении данных 

о совершении коррупционных правонарушений органы по координации 

деятельности в области противодействия коррупции передают их в 

соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить 

проверку таких данных и принимать по итогам проверки решения в 

установленном законом порядке. 

6. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность 



органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной 

службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других 

правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные 

полномочия в области противодействия коррупции, установленные 

федеральными законами. 

7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих полномочий 

обеспечивает противодействие коррупции в соответствии с Федеральным 

законом от 11 января 1995 года N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской 

Федерации". 

Статья 6. Меры по профилактике коррупции 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих 

основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных 

требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или 

муниципальных должностей и должностей государственной или 

муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке 

сведений, представляемых указанными гражданами; 

4) установление в качестве основания для увольнения лица, замещающего 

должность государственной или муниципальной службы, включенную в 

перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной 

службы или для применения в отношении его иных мер юридической 

ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо 

ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в 

соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение 

государственным или муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении 

его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или 

специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его 

поощрении; 

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

Статья 7. Основные направления деятельности государственных 

органов по повышению эффективности противодействия коррупции 

Основными направлениями деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции являются: 



1) проведение единой государственной политики в области противодействия 

коррупции; 

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных 

государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями 

по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и 

институтами гражданского общества; 

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных 

на привлечение государственных и муниципальных служащих, а также 

граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на 

формирование в обществе негативного отношения к коррупционному 

поведению; 

4) совершенствование системы и структуры государственных органов, 

создание механизмов общественного контроля за их деятельностью; 

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для 

соответствующей области деятельности единой системы запретов, 

ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в 

данной области; 

6) унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

для государственных служащих, а также для лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации; 

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

8) обеспечение независимости средств массовой информации; 

9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и 

невмешательства в судебную деятельность; 

10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и 

контролирующих органов по противодействию коррупции; 

11) совершенствование порядка прохождения государственной и 

муниципальной службы; 

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд; 

13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области 

экономической деятельности; 

14) совершенствование порядка использования государственного и 

муниципального имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в 

том числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), 

а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его 

отчуждения; 

15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности 

государственных и муниципальных служащих; 

16) укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных 

форм сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными 



службами, с подразделениями финансовой разведки и другими 

компетентными органами иностранных государств и международными 

организациями в области противодействия коррупции и розыска, 

конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным путем 

и находящегося за рубежом; 

17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях 

граждан и юридических лиц; 

18) передача части функций государственных органов саморегулируемым 

организациям, а также иным негосударственным организациям; 

19) сокращение численности государственных и муниципальных служащих с 

одновременным привлечением на государственную и муниципальную 

службу квалифицированных специалистов; 

20) повышение ответственности федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер 

по устранению причин коррупции; 

21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их 

работников, которые должны быть отражены в административных и 

должностных регламентах. 

Статья 8. Обязанность государственных и муниципальных служащих 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

1. Гражданин, претендующий на замещение должности государственной или 

муниципальной службы, включенной в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

служащий, замещающий должность государственной или муниципальной 

службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, обязаны представлять представителю 

нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. Порядок представления указанных сведений 

устанавливается федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые государственными и муниципальными 

служащими в соответствии с настоящей статьей, являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную тайну. 

3. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственного или 

муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей для установления либо определения его платежеспособности и 

платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для 

сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 



общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а 

также в пользу физических лиц. 

4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственного или 

муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 

федеральными законами, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственных и муниципальных служащих могут 

предоставляться для опубликования средствам массовой информации в 

порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

6. Проверка достоверности и полноты указанных в части 1 настоящей статьи 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственного или муниципального служащего, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется представителем 

нанимателя (руководителем) или лицом, которому такие полномочия 

предоставлены представителем нанимателя (руководителем), самостоятельно 

или путем направления в порядке, устанавливаемом Президентом 

Российской Федерации, запроса в правоохранительные органы или 

государственные органы, осуществляющие контрольные функции, об 

имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственного или муниципального 

служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

7. Непредставление гражданином при поступлении на государственную или 

муниципальную службу представителю нанимателя (работодателю) сведений 

о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление 

заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для 

отказа в приеме указанного гражданина на государственную или 

муниципальную службу. 

8. Невыполнение государственным или муниципальным служащим 

обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является 

правонарушением, влекущим освобождение государственного или 

муниципального служащего от замещаемой должности государственной или 

муниципальной службы либо привлечение его к иным видам 

дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9. Федеральными законами о видах государственной службы, а также о 

муниципальной службе для государственного или муниципального 

служащего могут устанавливаться более строгие запреты, ограничения, 

обязательства, правила служебного поведения. 



Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих 

уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять 

представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 

фактам проведена или проводится проверка, является должностной 

(служебной) обязанностью государственного или муниципального 

служащего. 

3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим 

должностной (служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 

настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с 

государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным 

видам ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший 

представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения 

другими государственными или муниципальными служащими 

коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под 

защитой государства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения государственного или муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень 

сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих 

сведений и порядок регистрации уведомлений определяются представителем 

нанимателя (работодателем). 

Статья 10. Конфликт интересов на государственной и муниципальной 

службе 

1. Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной 

службе в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или 

муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью государственного или муниципального служащего и 

правами и законными интересами граждан, организаций, общества или 



государства, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам граждан, организаций, общества или государства. 

2. Под личной заинтересованностью государственного или муниципального 

служащего, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

им должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность 

получения государственным или муниципальным служащим при исполнении 

должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов на государственной и муниципальной службе 

1. Государственный или муниципальный служащий обязан принимать меры 

по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. 

2. Государственный или муниципальный служащий обязан в письменной 

форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно. 

3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у 

государственного или муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов. 

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять 

в изменении должностного или служебного положения государственного или 

муниципального 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. 

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной 

которого является государственный или муниципальный служащий, 

осуществляются путем отвода или самоотвода государственного или 

муниципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

6. В случае, если государственный или муниципальный служащий владеет 

ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

(складочных) капиталах организаций), он обязан в целях предотвращения 

конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции 

(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 

доверительное управление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего 

должность государственной или муниципальной службы, при 

заключении им трудового договора 

1. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 



актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с 

государственной или муниципальной службы имеет право замещать 

должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные 

функции государственного управления данными организациями входили в 

должностные (служебные) обязанности государственного или 

муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта 

интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с 

государственной или муниципальной службы обязан при заключении 

трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) 

сведения о последнем месте своей службы. 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной 

или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, после увольнения 

с государственной или муниципальной службы требования, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет прекращение 

трудового договора, заключенного с указанным гражданином. 

4. Работодатель при заключении трудового договора 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 в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 

настоящей статьи, является правонарушением и влечет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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 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. 

Президент Российской Федерации 

Д. Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация для родителей  

по  антикоррупционной  деятельности   

  

         Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантируем 

гражданам право  на общедоступность и бесплатность общего образования и 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях. 

 

         Установление каких-либо  денежных взносов (сборов)  и иных форм 

материальной помощи в процессе обучения  и воспитания в МБДОУ не 

допускается.  

 

Это важно! 

     

 1. Не допускается принуждение родителей (законных представителей), 

воспитанников к внесению денежных средств, осуществлению иных форм 

материальной помощи со стороны администрации и МБДОУ, а также 

созданных при учреждениях органов самоуправления, в том числе 

родительских комитетов, попечительских советов в части принудительного 

привлечения родительских    взносов и благотворительных средств. 

   2. Администрация, сотрудники учреждения, иные лица не вправе: 

- требовать или принимать от благотворителей наличные денежные средства; 

         

Вы можете сообщить о нарушении своих прав и законных интересов при 

принятии противоправных решений, действиях или бездействии 

должностных лиц в контрольно-надзорные, правоохранительные 

органы. 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

 за 1 полугодие 2017 года в МБДОУ «Детский сад №44 «Белоснежка» 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольного вопроса для отчета  

Показатели для 

ответа 

1 Количество  работников образовательного учреждения, 

привлеченных к ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений, в том числе: 

административной, дисциплинарной, уголовной 

0 

2 Количество поступивших сообщений о коррупционных 

правонарушениях, совершенных работниками 

образовательного учреждения, 

 из них количество выявленных коррупционных 

преступлений?  

0 

3 Какие мероприятия проведены  по созданию условий, 

затрудняющих возможность коррупционного поведения и 

обеспечивающих снижение уровня коррупции? 

Результаты проведенных мероприятий 

Подача справок о 

доходах, расходах, 

об имуществе  

4 Какие в учреждении приняты нормативные правовые акты, 

направленные на противодействие коррупции. 

Указать №, дату, наименование приказа 

- 

5 Количество правовых актов, приведенных в соответствие с 

требованиями федеральных законов и нормативных правовых 

актов федеральных государственных органов и нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов по 

вопросам противодействия коррупции в 1 полугодии 

- 

6   Размещена ли информация о круглосуточном телефоне 

доверия по фактам коррупции, на информационном стенде 

учреждения  

 

Да 

7 Имели ли место случаи неисполнения плановых мероприятий 

по противодействию коррупции?  

Если да, то укажите причины и принятые меры по 

исполнению данных антикоррупционных мероприятий.  

Нет 

8 Количество обращений граждан о фактах коррупции, 

рассмотрено за 1 полугодие? 

По скольким из них приняты меры реагирования? Какие меры 

приняты? 

0 

9 Количество ответственных работников в учреждении с 

функциями по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (функции возложены приказом 

руководителя и внесены в перечень должностных 

обязанностей)  

 

1 



10 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения работников учреждения к 

совершению коррупционных правонарушений? 

Если были факты подачи уведомлений, указать, какие 

решения приняты 

Фактов подачи 

уведомлений не 

было 

  

11 Как было организовано антикоррупционное образование в 

образовательном учреждении в 1 полугод.  

Беседы, совещания 

при заведующем 

12 Какие мероприятия проведены в 1 полугод., по 

взаимодействию с родителями, родительскими комитетами, 

другими институтами гражданского общества по вопросам 

антикоррупционной пропаганды. 

Размещение 

информации для 

родителей по 

антикоррупционно

й деятельности 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 44  

«Белоснежка»»                                                                        Л.И.Мельничук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

 за 2 полугодие 2017 года в МБДОУ «Детский сад № 44 «Белоснежка»» 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольного вопроса для отчета  Показатели для ответа 

1 Количество  работников образовательного учреждения, 

привлеченных к ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений, в том числе: 

административной, дисциплинарной, уголовной 

0 

2 Количество поступивших сообщений о коррупционных 

правонарушениях, совершенных работниками образовательного 

учреждения, 

 из них количество выявленных коррупционных преступлений?  

0 

3 Какие мероприятия проведены  во 2 полугод  по созданию 

условий, затрудняющих возможность коррупционного 

поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции? 

Результаты проведенных мероприятий 

 Общее собрание коллектива. 

 Памятки по 

противодействию коррупции 

размещены на 

информационном стенде и 

сайте. 

4 Какие в 2 полугод в учреждении приняты нормативные 

правовые акты, направленные на противодействие коррупции. 

Указать №, дату, наименование приказа 

Приказ №  96 от 31.08.2017г 

«О противодействию 

коррупции»» 

5 Количество правовых актов, приведенных в соответствие с 

требованиями федеральных законов и нормативных правовых 

актов федеральных государственных органов и нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов по 

вопросам противодействия коррупции в 2 полугод 

- 

6   Размещена ли информация о круглосуточном телефоне доверия 

фактам коррупции    на информационном  стенде учреждения. 

 

Да 

7 Имели ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по 

противодействию коррупции?  

Если да, то укажите причины и принятые меры по исполнению 

данных антикоррупционных мероприятий.  

Нет 

8 Количество обращений граждан о фактах коррупции, 

рассмотрено за 2 полугод? 

По скольким из них приняты меры реагирования? Какие меры 

приняты? 

0 

9 Количество ответственных работников в учреждении с 

функциями по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (функции возложены приказом руководителя и 

внесены в перечень должностных обязанностей)  

 

1 

10 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах Фактов подачи уведомлений 



обращений в целях склонения работников учреждения к 

совершению коррупционных правонарушений? 

Если были факты подачи уведомлений, указать, какие решения 

приняты 

не было 

  

11 Как было организовано антикоррупционное образование в 

образовательном учреждении во 2 полугод.  

Беседы, совещания при 

заведующем 

12 Какие мероприятия проведены во 2 полугод, по взаимодействию 

с родителями, родительскими комитетами, другими институтами 

гражданского общества по вопросам антикоррупционной 

пропаганды. 

Размещение информации для 

родителей по 

антикоррупционной 

деятельность 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №44  

«Белоснежка»                                                                             Л.И.Мельничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сообщить о фактах коррупции можно 

 на круглосуточный 

«телефон доверия» Управления Росреестра по Тамбовской области 

С 2007 года в территориальном Управлении Росреестра работает «телефон 

доверия» — один из наиболее действующих механизмов работы с 

гражданами в рамках антикоррупционной политики, проводимой 

ведомством. На «телефон доверия» любой желающий может оставить 

сообщение о фактах коррупционных проявлений, допущенных 

государственным гражданским служащим Управления (вымогательство или 

получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, 

несоблюдение установленных законом ограничений и запретов). 

Звонки принимаются круглосуточно по номеру «телефона доверия» - 

8 (4752) 72–82–05. 

Обращения, поступившие на «телефон доверия», должны содержать 

следующую информацию: фамилию, имя, отчество, должность и 

организацию (при наличии). Анонимные сообщения не рассматриваются. 

Для направления ответа по существу обращения необходимо указать свой 

номер телефона, почтовый или электронный адрес. 

Напомним, что механизм работы с гражданами и юридическими лицами с 

целью противодействия коррупции также предусматривает возможность 

обращения в Управление путем личной явки, письменно, по электронной 

почте, через иные формы взаимодействия с населением (день открытых 

дверей, единый день консультаций, «горячая» телефонная линия, справочная 

служба и т.д.). 

Работа с гражданами и представителями юридических лиц с целью 

противодействия коррупции также предусматривает возможность 

обращения в Управление Росреестра по Тамбовской области путем 

личной явки или письменно (адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Сергея 

Рахманинова, 1А), по электронной почте (68_upr@rosreestr.ru), а также 

через иные формы взаимодействия с населением (прием дежурным 

регистратором, «горячая» телефонная линия, стол справок, 

общественные приемные и т.д.). 



Стандарты и процедуры направленные на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников 

 

Работа в детском саду безусловно требует добросовестности, 

честности, доброты в ее деятельности, что является залогом нашего успеха.  

Действия и поведение каждого работника важны, если стремится 

добиться хороших результатов работы. Постоянное развитие нашей 

деятельности требует от всех нас слаженности действий, и именно поэтому 

установление общих принципов и ценностей особенно необходимо. 

Настоящие стандарты поведения воплощают в себе наши основные ценности 

и устанавливают обязательные для всех наших работников этические 

требования, являясь практическим руководством к действию. Стандарты 

поведения призваны установить ключевые принципы, которыми должны 

руководствоваться наши работники. Настоящим мы делаем первый шаг на 

пути к планомерному внедрению программы соответствия и 

противодействия коррупции и мы ожидаем от всех наших работников 

вступления на этот путь.  

1. Наши ценности Основу составляют три ведущих принципа: 

добросовестность, прозрачность, развитие.  

1.1. Добросовестность означает непреклонное следование требованиям 

закона и надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом. 

Главная цель – общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные 

требования к деятельности работника.  

1.2. Прозрачность означает обеспечение доступности информации, 

раскрытие которой обязательно в соответствии с применимым 

законодательством, а так же иных сведений, раскрываемых в интересах. Вся 

деятельность Учреждения осуществляется в соответствии со строго 

документированными процедурами, исполнения за надлежащим 

выполнением требований закона и внутренних локальных актов.  

2. Законность и противодействие коррупции  

Приоритетом в нашей деятельности является строгое соблюдение 

закона, подзаконных актов, муниципальных правовых актов, инструкций и т. 

д., которые служат основой для осуществления всех рабочих процессов в 

коллективе, центральным ориентиром при планировании деятельности и 

формировании стратегии его развития. Мы не приемлем нарушения закона и 



не станем мириться с любыми неправомерными действиями наших 

работников. Этот ведущий принцип действует на всех уровнях нашей 

деятельности, начиная с руководства и заканчивая всеми работниками. 

Каждый работник, совершивший правонарушение, не только подлежит 

привлечению к ответственности в общем порядке (к гражданско-правовой, 

административной, уголовной ответственности), но и будет подвергнут 

дисциплинарным взысканиям.  

2.1. Общие требования к взаимодействию с третьими лицами 

Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации Учреждения 

является ответственное и добросовестное выполнение обязательств, 

соблюдение этических правил и норм, что является системой определенных 

нравственных стандартов поведения, обеспечивающей реализацию уставных 

видов деятельности Учреждения. Они не регламентируют частную жизнь 

работника, не ограничивают его права и свободы, а лишь определяет 

нравственную сторону его деятельности, устанавливает, четкие этические 

нормы служебного поведения. Любые отношения для нас основываются на 

открытости, признании взаимных интересов и неукоснительном следовании 

требованиям закона. Ответственный за организацию работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в детском саду (далее 

Учреждение) уполномочен следить за соблюдением всех требований, 

применимых к взаимодействиям с коллективом, потребителями.  

2.2. Отношения с поставщиками. В целях обеспечения интересов 

Учреждения мы с особой тщательностью производим отбор поставщиков 

товаров, работ и услуг. Процедуры такого отбора строго документированы и 

осуществляются ответственными должностными лицами на основании 

принципов разумности, добросовестности, ответственности и надлежащей 

заботливости. Принципиальный подход, который мы используем во 

взаимодействии с поставщиками, – размещение заказов и т.д. осуществляется 

в полном соответствии с требованиями законодательства.  

2.3. Отношения с потребителями Добросовестное исполнение 

обязательств и постоянное улучшение качества услуг, предоставляемые 

Учреждением являются нашими главными приоритетами в отношениях с 

детьми и родителями (законными представителями). Деятельность 

Учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного 

образования: на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей; оказание помощи семье в 



воспитании детей и материальной поддержки, гарантированной 

государством; В отношениях не допускать использование любых 

неправомерных способов прямо или косвенно воздействовать на 

потребителей услуг Учреждения с целью получения иной незаконной 

выгоды. Не допускать в Учреждении любые формы коррупции и в своей 

деятельности строго выполнять требования законодательства и правовых 

актов о противодействии коррупции. Не допускать обеспечение любого рода 

привилегиями, вручение подарков или иных подношений в любой форме, с 

целью понуждения их к выполнению возложенных на них функций, 

использования ими своих полномочий. Если работника, родителя (законного 

представителя) и т.д. Учреждения принуждают любое прямое или косвенное 

требование о предоставлении перечисленных незаконных выгод, он обязан 

незамедлительно уведомить об этом руководителя Учреждения для 

своевременного применения необходимых мер по предотвращению 

незаконных действий и привлечению нарушителей к ответственности.  

2.4. Мошенническая деятельность. Не допускать «Мошенническую 

деятельность», что означает любое действие или бездействие, включая 

предоставление заведомо ложных сведений, которое заведомо или в связи с 

грубой неосторожностью вводит в заблуждение или пытается ввести в 

заблуждение какую-либо сторону с целью получения финансовой выгоды 

или уклонения от исполнения обязательства  

2.5. Деятельность с использованием методов принуждения. Не 

допускать «Деятельность с использованием методов принуждения», которая 

означает нанесение ущерба или вреда, или угрозу нанесения ущерба или 

вреда прямо или косвенно любой стороне, или имуществу стороны с целью 

оказания неправомерного влияния на действия такой стороны. Деятельность 

с использованием методов принуждения – это потенциальные или 

фактические противоправные действия, такие как телесное повреждение или 

похищение, нанесение вреда имуществу или законным интересам с целью 

получения неправомерного преимущества или уклонения от исполнения 

обязательства.  

2.6. Деятельность на основе сговора. Не допускать «Деятельность на 

основе сговора», которая означает действия на основе соглашения между 

двумя или более сторонами с целью достижения незаконной цели, включая 

оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны  

2.7. Обструкционная деятельность. Не допускается намеренное 

уничтожение документации, фальсификация, изменение или сокрытие 



доказательств для расследования или совершение ложных заявлений с целью 

создать существенные препятствия для расследования, проводимого 

Комиссией по этике и служебного поведения работников Учреждения. Также 

не допускается деятельность с использованием методов принуждения на 

основе сговора и/или угрозы, преследование или запугивание любой из 

сторон с целью не позволить ей сообщить об известных ей фактах, имеющих 

отношение к тому или иному факту коррупционных действий 

расследованию, совершаемые с целью создания существенных препятствий 

для расследования.  

3. Обращение с подарками. 

 Наш подход к подаркам, льготам и иным выгодам основан на трех 

принципах: законности, ответственности и уместности. Предоставление или 

получение подарка (выгоды) допустимо, только если это не влечет для 

получателя возникновения каких-либо обязанностей и не является условием 

выполнения получателем каких-либо действий. Предоставление или 

получение подарка (привилегии) не должно вынуждать работников тем или 

иным образом скрывать это от руководителей и других работников. 3.1. 

Общие требования к обращению с подарками Мы определяем подарки 

(выгоды) как любое безвозмездное предоставление какой-либо вещи в связи 

с осуществлением Учреждением своей деятельности. Работникам 

Учреждения строго запрещается принимать подарки (выгоды), если это 

может незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление 

работниками своей деятельности или повлечь для них возникновение 

дополнительных обязательств. Дозволяется принимать подарки 

незначительной стоимости или имеющие исключительно символическое 

значение.  

3.2. В Учреждении запрещается принимать следующие виды подарков 

(выгод), предоставление которых прямо или косвенно связано с 

заключением, исполнением Обществом договоров и осуществлением им 

иной предпринимательской деятельности:  

3.2.1. Деньги: наличные средства, денежные переводы, денежные 

средства, перечисляемые на счета работников Учреждения или их 

родственников, предоставляемые указанным лицам беспроцентные займы 

(или займы с заниженным размером процентов), завышенные (явно 

несоразмерные действительной стоимости) выплаты за работы (услуги), 

выполняемые работником по трудовому договору и в пределах должностной 

инструкции; В случае возникновения любых сомнений относительно 



допустимости принятия того или иного подарка, работник обязан сообщить 

об этом своему руководителю и следовать его указаниям. Любое нарушение 

требований, изложенных выше, является дисциплинарным проступком и 

влечет применение соответствующих мер ответственности, включая 

увольнение работника. Работник так же обязан полностью возместить 

убытки, возникшие в результате совершенного им правонарушения. 

 4. Недопущение конфликта интересов  

Мы прикладываем все усилия, чтобы в своей деятельности учитывать 

интересы каждого работника. Развитие потенциала наших сотрудников 

является ключевой задачей руководства. Взамен мы ожидаем от работников 

сознательного следования интересам Общества. Мы стремимся не допустить 

конфликта интересов – положения, в котором личные интересы работника 

противоречили бы интересам Общества. Во избежание конфликта интересов, 

работники Учреждения должны выполнять следующие требования:  

работник обязан уведомить руководителя о выполнении им работы по 

совместительству или осуществлении иной оплачиваемой деятельности; 

выполнение работы (осуществление деятельности) может быть запрещено, в 

случае если такая дополнительная занятость не позволяет работнику 

надлежащим образом исполнять свои обязанности в Учреждении;  работник 

вправе использовать имущество Учреждения (в том числе оборудование) 

исключительно в целях, связанных с выполнением своей трудовой функции.  

5. Конфиденциальность  

Работникам Учреждения запрещается сообщать третьим лицам 

сведения, полученные ими при осуществлении своей деятельности, за 

исключением случаев, когда такие сведения публично раскрыты самим 

Учреждением. Передача информации внутри Учреждения осуществляется в 

соответствии с процедурами, установленными внутренними документами.  

 

 

 

 

 

 



Памятка 

"Как противодействовать коррупции" 

1. Как вести себя при попытке вымогательства взятки?  

В современной Российской истории одной из наиболее негативных 

тенденций является проявление коррупции. В декабре 2008 года в целях 

принят Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", устанавливающий основные 

принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Настоящим 

Федеральным законом коррупция определяется как «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». Коррупция всѐ более прочно внедряется в государственные органы, 

система коррупционных связей, основанная на взаимной протекции, обмене 

услугами и подкупе подрывает правовые устои Российской Федерации и 

дискредитирует еѐ государственный аппарат. Подрыв авторитета 

государственной власти, в том числе правоохранительных органов, резко 

снижает эффективность их деятельности. Сегодня нам хочется рассказать 

читателям о понятии взяточничества и о том, как бороться с ним. Уголовный 

кодекс Российской Федерации разграничивает взяточничество на получение 

взятки (ст. 290 УК РФ) и дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Это две стороны одной 

медали: взяточничество преступление особого рода, и оно не может быть 

совершено одним лицом, а требует взаимодействия по крайней мере двух – 

того, кто получает взятку (взяткополучатель) и того, кто еѐ дает 

(взяткодатель). Субъектом получения взятки являются должностные лица - 

лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие функции представителя власти (например, работники 

правоохранительных органов, депутаты) либо выполняющие 

организационно-распорядительные (например, руководитель учреждения, 

организации), административно-хозяйственные функции (например, 

руководитель финансовой службы, службы материально-технического 



обеспечения) в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 

Российской Федерации. Специальным субъектом данного преступления 

являются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 

федеральными законами, конституциями или уставами субъектов Российской 

Федерации для непосредственного исполнения полномочий органов власти 

(губернаторы, главы органов местного самоуправления). В совершении 

взяточничества нередко участвуют посредники, которые способствуют 

совершению преступления (ведут переговоры, передают или получают 

взятки). Получение взятки заключается в приобретении должностным лицом 

имущества или выгод имущественного характера за законные или 

незаконные действия (бездействия) в пользу дающего. Дача взятки – 

начальный этап взяточничества. Она как бы провоцирует должностное лицо, 

создаѐт для него нездоровый соблазн обогащения незаконными средствами с 

нарушением своего служебного долга. Если имело место вымогательство 

взятки со стороны должностного лица или если лицо, дающее взятку, 

добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о 

даче взятки, то лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности. Не может признаваться добровольным сообщение, 

сделанное в связи с тем, что о даче взятки стало известно органам власти. 2.  

2. Взяткой могут быть 

 Имущество: деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов 

и камней, автомашины, продукты питания, бытовые приборы, квартиры, 

загородные дома, гаражи, земельные участки и т.д.; 

 

 

 

 

 

 

 

 


