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ЭНЕРГОАТОМИНВЕСТ

ВОЛГОДОНСКАЯ АЭС-СЕРВИС

Общество с ограниченной ответственностью 
«Волгодонская АЭС-Сервис»

(ООО «Волгодонская АЭС-Сервис»)

П Р И К А З

28.02.2017г. Волгодонск №1.1-04/241

О введении в действие МР об уведомлении 
работниками Общества работодателя о случаях 
обращения к ним и иным работникам Общества 
или контрагентам в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений

В целях совершенствования управления антикоррупционной деятельностью 
в ООО «Энергоатоминвест» и его дочерних обществах, в соответствии с приказом 
АО «Концерн Росэнергоатом» от 01.02.2017 №9/129-П «Об утверждении и введении 
в действие Методических рекомендаций», в соответствии с планом 
противодействия коррупции ООО «Энергоатоминвест» и дочерних обществ на 
2016-2017 годы, утвержденного приказом ООО «Энергоатоминвест» от 12.09.2016 
№171-01-05/185 и во исполнение п.4 приказа ООО «Энергоатоминвест» от 
22.02.2017 №171-01-05/45 «Об утверждении и введении в действие Методических 
рекомендащ1н»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие в ООО «Волгодонская АЭС-Сервис» Методические 
рекомендации об уведомлении работниками ООО «Энергоатоминвест» и его 
дочерних обществ работодателя о случаях обращения к ним и иным работникам
ООО «Энергоатоминвест» и его дочерних обществ или контрагентам в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, о регистрации и 
проверке таких уведомлений МУ-ЗА.02.03.00 (далее -  Методические рекомендации, 
приложение №1).

2. Системному админис1ратору в срок до 30.03.2017г. организовать 
размещение настоящего приказа на официальном сайте ООО «Волгодонская АЭС- 
Сервис»,



3. Руководителям структурных подразделений Общества в срок до 
30.03.2017г. ознакомить с Методическими рекомендациями подчиненных 
работников под подпись (контроль -  НОУП).

4. Юрисконсульту, как уполномоченному работнику, ответственному за 
координацию антикоррупционной деятельности в Обществе (приказ от 20.01,2017 
№1.1-04/61), в срок до 30.04.2017 обеспечить:

4.1. Заведение, хранение и ведение в установленном порядке Журнала 
регистрации уведомлений работников организации работодателя о фактах 
обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений согласно приложения №2 к Методическим рекомендациям.

4.2. Размещение Памятки об ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений, согласно приложения №3 к Методическим рекомендациям, в 
доступном для всех работников месте.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение №1: Методические рекомендации об уведомлении работниками ООО 
«Энергоатоминвест» и его дочерних обществ работодателя о случаях обращения к 
ним и иным работникам ООО «Энергоатоминвест» и его дочерних обществ или 
контрагентам в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, о регистрации и проверке таких уведомлений МУ-ЗА.02.03.00 - в
1 экз. на 54 л.

Генеральный директор им С.Н. Ткачев

Андреев В.В. 
(8639)297274



Приложение---------------- к приказу

ООО "Волгодонская АЭС-Сервис'

Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫу  1 а ь 1" ж д ь ш >1
приказом ООО «Энергоатоминвест» 
от : -/J Ш- л1'/7  № / 7 /  f/-P f/4 '6

Методические рекомендации об уведомлении работниками 
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уведомлений
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I. Назначение н облас-гь применення
1.1. Методические рекоменлацни об уведомлении работниками 

«Энергоатоминвест» и его дочерних обществ работодателя о случаях обращения к 
ним и иным работника.м «Энергоатоминвест» и его дочерних обществ или 
контрагентам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, 
о регистрации и проверке таких уведомлений (далее -  Методические рекомендации) 
определяют единые требования к процедуре н срокам уведомления работниками 
«Энергоатоминвест» н его дочерних обществ (далее -  Организации) работодателя о 
случаях обращения к работникам Организаций, в связи с исполнением лрудовых 
обязанностей, каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений или о ставших известными им фактах обращения к иным 
работникам Организаций или контрагентам каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений (далее-Уведомление), а также к 
перечню сведений, содержащихся в Уведомлении, регистрации таких Уведомлений, 
организации проверки содержащихся в них сведений и принятия по ним решений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящие Методические рекомендации разработаны в развитие Единой 
отраслевой антикоррупционной политики Госкорпорации «Росатом» и ее 
организаций и Положения об антикоррупционной деятельности в 
ООО «Энергоатоминвест» и его дочерних обществах.

1.3. Пользователями настоящих Методических рекомендаций являются все 
работники Организаций, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне 
зависимости от занимаемой должности и вьашлняемых функций.

2. Тсрмнни и сокращения
2.1. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие 

термины:

Термины Определение
А нти корруп цнонное 
законодательство

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», иные федеральные законы. 
Указы Президента Российской Федерации, правовые акть] 
Правительства Российской Федерации. направлен)1ые на 
противодействие коррупции, а также изданные на их 
основании или в целях обеспечения их исполнения акты 
органа исгюлннтельной власти, осуществляющего 
функции по разработке и организации внедрения и 
консультативно-методическому обеспечению мер, 
направленных на предупреждение корругщии в 
организациях

Защита активов Деятельность, направленная на противодействие 
коррупционным и иным правонарушениям

K o H T p a r e j c r Любое р«1ссийское или иностранное юридическое или 
физическое Л 1Щ о , с которым Организации вступают в

договорные отношения с установлением различного 
объема прав и обязанностей (за исключением трудовых 
отношений), и которые не объединены общей целью

Коррупция 
(понятие приемлемое 
для организаций 
независимо от форм 
собственности)

Дача взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование работниками своего положения вопреки 
законным интересам организации в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих Л1Щ либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершение указанных 
деяний от имени или в интересах юридического лица

Коррупционное
правонарушение

Противоправное виновное деяние (действие или 
бездействие), обладающее признаками коррупции, за 
которое законом установлена уголовная, 
административная, гражданско-правовая или 
дисциплинарная ответственность

Коррупционное
обращение

Обращение (просьба, высказанная в устной или 
письменной форме) к рабогаику Организации, в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, каких-либо лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений

Правоо.чранительные
органы

<

Специальные государственные органы, созданные в целях 
охраны прав н свобод личности, охраны общества, его 
материальных и духовных ценностей, охраны 
государсгва, его конст1ггуцнонного строя, суверенитета и 
государственной целостности, действующие на 
основании и в соответствии с законом, наделенные 
правом применять к лицам меры юридического 
воздействия, к компетенции которых относится проверка 
сведений о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном коррупционном правонарушении 
(Прокуратура Российской Федерации, Министерство 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральная 
служба безопасности Российской Федерации)

Правонарушения иной 1 
направленности i

Правонарушения, зазрагивающие права и законные 
интересы Организаций

Представители 1 
работодателя i

1 !епосредствеиный руководитель работника Организации, 
чаправившего Уведомление, и ответственный работник за 
»нтикоррупционную деятельность

Предупреждение ; 
коррупции :

Деятельность организаций, направленная на введение 
шементов корпоративной культуры, организационной 
ггруктуры, правил и процедур, регламентированных



Проти водействие 
коррупции

Профилактика 
коррупции
Уведомление о 
склонении к 
коррупционному 
правонарушению

внутренними ЛНА и РМД, обеспечивающих 
недопущение коррупционных правонарушений
Деятельность организаций в пределах их полномочий 
(выписка из п. 2 ст. 13.3 Федерального закона «О 
противодействии коррупции»):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин 
коррупции (профилактика коррупции); 
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений
Деятельность организаций по выявлению, недопущению 
и последующему устранению причин коррупции
Уведомление работника Организации о факте обращения 
каких-либо лиц в целях склонения работника 
Организации к совершению коррупционных 
правонарушений _______________________________

2.2. В настоящих Методических рекомендациях ис1юльзую1 ся следующие

Сокращения Расшифровка
Госкорпорация Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом»
ЕОППС Единый отраслевой порядок n p o e e p K f i  поступающих по 

горячей линии и другим каналам сообщений 
коррупционных и иных, в том числе в области 
обеспечения качества, правонарушениях

Концерн АО «Концерн Росэнергоатом»
ЛНА Локальные нормативные акты
ОРД Организационно-распорядительные доклметы
РМД Регламентирующие и методические документы
1'УП Группа по управлению персоналом ОО0 

«Энергоатоминвест»

В настоящих 
участники и роли:

3. Участинки и роли
Методических рекомендациях упоминаются следующие

Наименование
участника

Непосредственный
руководитель
работника,
направившего
Уведомление

Определение и роли (функции)

Должностное лицо Организации. наделенное 
соответствующими полномочиями по осуществлению 
непосредственного (ближайшего по иерархической 
лестнице) руководства над работником, направившим 
Уведомление.
Функции:______________________________________________

- принимает от подчиненного работника Организации 
Уведомление и уточняет об информированности о данном 
факте ответственного работника за антикоррупционную 
деятельность;
- информирует вышестоящее руководство о факте 
Обращения к подчиненному работнику;
- оказывает содействие подчиненному работнику в 
принятии необходимых мер по недопущению 
возникновения коррупционных рисков;
- направляет в адрес ответственного работника за 
антикоррупционную деятельность результаты принятых мер 
по недопущению возникновения коррупционных рисков.

Ответственный 
рабопшк за 
антикоррупционную 
деятельность

Работник Организации, определенный соответствующим 
ОРД ответственным за координацию антикоррупционной 
деятельносп( (в ООО «Энергоатоминвест» -  главный 
эксперт Группы по экономической безопасности).
Функции;
- полу'чает и передает для регистрации Уведомление 
уполномоченному работнику;
- рассматривает мотивированные заключения 
наличии/отсутствии признаков коррупционного 
правонарушения;
- ходатайствует перед работодателем о направлении 
материалов проверки в правоохранительные органы по 
компетенции, а также о проведении служебной проверки;
- принимает решения о прекращении проверки 
Уведомления, а также достаточности и объективности 
принятых мер по минимизации коррупционных рисков;
-  информирует работодателя о результатах проверки 
Уведомления и принятых мерах по минимизации 
коррупционных рисков,

Работник
Организации

Все штатные работники Организаций, включая руководство 
и руководителей структурных подразделений.
Функции:

определяет возникшие риски его склонения какими-либо 
лицами к совершению коррупционных правонарушений; 
-направляет Уведомление в адрес непосредственного 
руководителя и ответственного работника за 
антикоррупционную деятельность обо всех случаях 
обращения к нему, в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений;
- представляет пояснения по изложенным в Уведомлении 
обстоятельствам;_________________________________ _



Работодатель

Уполномоченный 
р аб о т  НК

- принимает меры по минимизации коррупционных рисков 
Организации, представляемые руководителями ООО 
«Энергоатоминвест» и его дочерних обществ.
Функции;
- вырабатывает соответсгвующие поручения подчиненным 
работникам и/или коллегиальным органам Организаций 
связанные с направлением материалов проверки в органы 
прокуратуры Российской Федерации и (или) другие 
правоохранительные органы, проведением служебных 
проверок и утверждением полученных результатов 
проверки.
Назначенный уполномоченный работник, в должностные 
обязанности которогх» входит выполнение функций, 
определенных настоящими Методическими
рекоменлациямн.
Функции:
- регистрирует в Журнале и передает второй экземпляр 
Уведомления с отметкой о приеме направившему его 
работнику;
-осуществляет рассмотрение (проверку) Уведомления и 
приложенных к нему данных (материалов);
-готовит мотивированное заключение о
наличии/отсутствии признаков коррупционного 
правонарушения;
- направляет материалы проверки в органы прокуратуры и 
(или) другае правоохранигельные органы (при наличии 
соответствующего решения работодателя);
- готовит рекомендации по минимизации коррупционных 
рисков;
- рассматривает результаты выполнения работником 
Организации выработанных рекомендаций;

готовит сведения о результатах проверки Уведомления и 
принятых мерах по минимизации коррупционных рисков, 
необходимые для информирования работодателя;
- представляет информацию о случаях установления в ходе 
проверки признаков совершения дисциплинарного 
проступка.________________________________ __ __________

4. Основные положения
4.1. Цели деяггслыюсзн:
-  формирование единого подхода к реализации положений ЕОАП и 

Положения об антикоррупционной деятельности в ООО «Энергоатоминвест» и его

дочерних обществах в части своевременного уведомления работниками 
Организации работодателя о коррупционных проявлениях:

-  минимизация рисков совершения работниками Организации и 
контрагентами коррупционных правонарушений;

-  повьнцение уровня доверия к Организациям со стороны контрагентов.

4.2. Задачи деятельности:
определение порядка и сроков уведомления работниками Организаций 

представителей работодателя о случаях Обращения в целях их склонения к 
совершению коррупционных правонарушений;

определение единого Перечня сведений, подлежащих для заполнения в 
Уведомлении;

установление процедуры проверки сведений, содержащихся в 
Уведомлении;

принятие соответствующих решений, позволяющих ми1П1мизировать 
риск возникновения коррупционных правонарущений.

4 J . Обшие положения;
4.3.1. В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ фаждане 

Российской Федерации, иностранные фаждане и лица без фажданства за 
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 
фажданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Конкретные вилы коррупционных правонарушений, за совершение 
которых предусмофена ответственность, определены Памяткой об ответственности 
за совершение коррупционных правонарушений (далее -  Памятка, приложение № 3 
к Методическим рекомендациям).

4.3.3. Работник Организации уведомляет работодателя (его представителей) 
обо всех случаях обращения к нему, в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений (далее - Обращение) в соответствии с процедурой, определенной 
п.п. 4.4 -  4.7 настоящих Методических рекомендаций.

4.3.4.0  случаях Обращения работник Организации вправе уведомить 
правоохранительные органы, в соответствии с Порядком взаимодействия ООО 
«Энергоатоминвест» и его работников с правоохранительными органами, о чем он 
указывает в Уведомлении (приложение № 1 к Мегоднческим рекомендациям), 
направляемом работодателю (его представителям).

4.3.5, Работник Организации, которому стало известно о случаях Обращения к 
иным работникам Организации, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, 
или к контрагентам каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений, может уведомить об этом работодателя (его 
представителей) в порядке, аналогичном настоящим Методическим рекомендация.м 
(п.п. 4 .4 -4 .7 ).



4.4. Правила н сроки увсломлсння представителей работолателя о 
случаях Обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений:

4.4.1. Работник Организации при обращении к нему, в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений незамедлительно (не позднее следующего за днем 
Обращения рабочего дня) представляет в письменном виде два экземпляра 
уведомления о факте обращения каких-либо лиц в целях склонения работника 
Организации к совершению коррупционных правонарушений (далее -  Уведомление, 
приложение № 1 к Методическим рекомендациям) в адрес непосредственного 
руководителя или лица его замещающего (первый экземпляр) и ответственного 
работника за антикоррупционную деятельность (второй экземпляр).

В исключительных случаях, требующих оперативности разрешения 
предконфликтных с(ггуаций и при невозможности предоставления Уведомления в 
письменном виде, оно может направляться в виде скан-копий на адреса служебной 
электронной почты непосредственного руководителя или лица его замещающего и 
ответственного работника за ант икоррупционную деятельность.

4.4.2. При нахождении работника Организации в служебной командировке, а 
также в иных случаях, когда он не имеет возможности проинформировать в 
письменном виде о случаях Обращения, он информирует своего непосредственного 
руководителя или лицо его замещшощее с помощью любых доступных средств 
связи, а по возвращении из ко.мандировки, возобновлении исполнения трудовых 
обязанностей, а также при появившейся возможности уведомить в письменном виде, 
работник обязан направить Уведомление в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящих 
Методических рекомендаций.

В подобной ситуации, после поступления от работника Организации устного 
уведомления о случаях Обращения, непосредственный руководитель или лицо его 
замещающее принимает все возможные меры по информированию о данном факте 
ответственного работника за антикоррупционную деятельность (в случае 
невозможности -  уполномоченного работника), а также о принятых мерах по 
недопущению возникновения коррупционных рисков.

Работник Организации может сообщить о случаях Обращения, 
воспользовавшись специализированными каналами связи «Горячая линия», 
информация о которых размещена в специальном разделе «Обратная связь» 
официального сайта ООО «Энергоатоминвест», а также в специальных разделах 
«Противодействие коррупции» внутренних информационных порталов Концерна. В 
таком случае поступившая информация (Уведомление) рассматривается в 
соответствии с гюрядком. определенным ЕОППС.

4.4..1. В случае, если работник Организации затрудняется в самостоятельном 
определении возникших или возникающих коррупционных рисков, связанных с 
обращением к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, он вправе обратиться за соответствующими 
разъяснениями, консультацией (в устной или письменной форме) к ответственному 
работнику за антикоррупционную деятельность или к yпoJnюмoчeннoмy работнику.

10

4.4.4. Сведения, составляющие государственную тайну, в Уведомление не 
включаются. В необходимых случаях такие сведения представляются в 
установленном порядке с соблюдением требований по обеспечению режима 
секретности и их защите.

Необходимость проставления на Уведомлении |рифа «Коммерческая тайна» 
или ограничительной пометки «Для служебного пользования» определяется 
содержанием в нем соотвстсгвуюших сведений (коммерческая тайна или 
информация ограниченного распространения), определенных перечнями КТ и ДСП.

4i>. Перечень сведений, содержащихся в Уведомлении:
4.5.1. Уведомление работником подписывается лично (с указанием даты его 

направления) и доводится до представителей работодателя лично или через их 
секретарей с принятием предупредительных мер, исключающих возможность 
ознакомления с ни.м посторонних лиц (передаются лично, в запечатанных конвертах 
и т.п.).

4.5.2. К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материаль!, 
подтверждающие обстоятельства Обращения.

4.5.3. Перечень сведений, подлежащих отражению в Уведомлении, должен 
содержать:

- фам1ии1Ю, имя, отчество, должность и телефон работника Организации, 
направившего Уведомление;

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях Обращения 
(дата, время, место, возможные причины, способ (условия), при которых совершено 
Обращение, возможные свидетели и т.п.). Если Уведомление направляется 
работником Организации в соответствии с условиями, изложенными в п. 4.3.5 
настоящих Методических рекомендаций, то, наряду с обстоятельствами, 
указывается фамилия, имя, отчество и должность работника Организации или 
контрагента, которого склоняют к совершению коррупционных правонарушений;

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен 
был бы совершить работник Ор1 1̂низации по просьбе обратившихся лиц;

- все известные сведения о физическом (юридичсско.м) лице и его контактах, 
склоняющем к коррупш1оино.му правонарушению;

- информацию об отказе (согласии) принять предложение каких-либо лиц о 
совершении коррупционного правонарушения и принятых мерах по недопущению 
коррупционных проявлений.

4.6. Pei истрация Уведомлеиин:
4.6.1. Ответственный работник за антикоррупционную деятельность, получив 

Уведомление, рассматривает и передает его для регистрации уполномоченному 
работник"у.

4.6.2. Уполномоченный работник:
- регистрирует Уведомление в день его поступления с соблюдением 

требований конфиденциальности и сохранности полученных данных (материалов) в 
Журнале регистрации уведомлений работниками Организации работодателя о 
фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных



правонарушений (далее -  Журнал, приложение № 2 к настоящим Методическим 
рекомендациям), который хранится у него в месте, защищенном от 
несанкционированного доступа;

- в течение одного рабочего дня после репк-трации передаег второй экземпляр 
зарегистрированного Уведомления работнику Организации, направившему 
Уведомление. При этом на Уведомлении проставляется отметка «Увеломлепие 
зарегистрировано» с указанием номера, даты регистрации, фамилии, имени, 
отчества, должности и подписи уполномоченного работника.

4.6.3. Отказ от регистрации Уведомления не допускается.
4.6.4. Журнал совместно с копиями Уведомлений, направленных по решению 

работодателя в органы прокуратуры Российской Федерации и (или) другие 
правоохранительные органы согласно их компегенции, а также с документами, 
указанными в пункте 4.5.2 Методических рекомсндаш1й. хранятся у 
уполномоченного рабопшка в течение 5 лет с момеета решстрации в нем 
последнего Уведомления, после чего передается в архив в установленном 
делопроизводством порядке.

4.7. Организация проверки свелений, содержащихся в Уведо.млеинн, и 
принятие соответствующих решений;

4.7.1. Получив и зарегистрировав Уведомление, уполномоченный работник:
- выясняет (уточняет) факт подачи работником Организации Уведомления в 

органы прокуратуры Российской Федерации и (или) друше правоохранительные 
органы;

- в течение семи рабочих дней с момента регистрации Уведомления 
осуществляет рассмотрение (проверку) Уведо.мления и приложенных к нему данных 
(материалов) на предмет:

• установления в действиях (бездействии), которые предлагАчось 
соверщить работнику Организации, признаков коррупционного 
правонарушения;

• уточнения фактических обстоятельств склонения работника 
Организации к коррупционным правонарушениям и круга лиц, 
принимающих участие в склонении к совершению коррупционного 
правонарушения;

• достаточности принятых работником Организации мер по недопущению 
коррупционных проявлений;

- по результата.м рассмотрения готовит и направляет в адрес ответственного 
работника за антикоррупционную деятельность мотивированное заключение о 
наличии/отсутствии признаков коррупциошюго правонарушения, а также 
предложения о направлении материалов проверки в органы прокуратуры 
Российской Федерации и (или) другие правоохранительные органы по компетенции;

- в соответствии с решением работодателя, принятым на основании 
ходатайства ответственного рабогника за антикоррупционную деятельность, не 
позднее пятнадцати рабочих дней с момента регистрации Уведомления, направляет 
материалы проверки в органы прокуратуры и (или) другие правоохранительные 
органы по компетенции в соответствии с Порядком взаимодействия ООО
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«Энергоатоминвест» и его работников с правоохранительными органами. В случае 
направления Уведомления одновременно в несколько правоохранительных органов 
в сопроводительном письме перечисляет все адресаты с указанием реквизитов 
исходящих писем и изготавливает соответствующее число копий Уведомлет1я и 
материалов проверки;

- при недостаточности полученных в ходе проверки данных о признаках 
коррупционных правонарушений, ходатайствует перед ответственным работником 
за антикоррупционную деятельность о прекращении проверки. О принятом по 
Уведомлению решении информирует об этом работника, направившего 
Уведомление, и его непосредственного руководителя;

- готовит и направляет (при необходимости) в адрес работника, направившего 
Уведомление, и его непосредственного руководителя рекомендации по 
минимизации коррупционных рисков;

-рассматривает представленную непосредственным руководителем 
работника. направившего Уведомление, информацию по выполнению 
выработанных рекомендаций, на предмет соответствия достишутого результата 
требованиям антикоррупционного законодательства, ЛНА и РМД Госкоргюрации. 
Концерна, Организаций, а также достаточности, своевременности и объективности 
принятых мер по минимизации коррупционных рисков:

- готовит и представляет ответственному работнику за аитикорруициоиную 
деятелыюсть сведения о результатах проверки Уведомления и принятых мерах по 
минимизации коррупционных рисков, необходимые для информирования 
работодателя;

-в  случае установления по результатам проверки признаков совершения 
дисциплинарного проступка, по согласованию с ответственным работником за 
антикоррупционную деятельность и ГУП, представляет соответствующую 
информацию работодателю для решения вопроса о проведении служебной проверки 
в соогвегствии с установленным порядком.

4.7.2. Уполномоченный работник в ходе рассмотрения Уведомления:
- получает в установленном порядке от работника, направившего 

Уведомление, и других заинтересованных работников Организации пояснения по 
изложенным в нем обстоятельствам;

- направляет по поручению отве1ствен(юго работника за антикоррупционную 
деятельность запросы, необходимые для получения экспертных мнений от 
структурных подразделений Организаций (согласно установленной компетенции) 
по существу исследуе.мого вопроса.

4.7.3. Отвезственный работник за антикоррупционную деятельность:
- рассматривает представленные уполномоченным работником 

мотивирюванные заключения о наличии/отсутствии признаков коррупционного 
правонарушения, а также предложения по минимизации коррупционных рисков;

- ходатайствует (при наличии соответствующих оснований) перед 
работодателем о направлении материалов проверки в органы прок-уратуры 
Российской Федерации и (или) другие правоохранительные органы по компетенции, 
а также о проведении служебной проверки;
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- принимает решения о прекращении проверки Уведомления, а также 
достаточности и объективности принятых мер по минимизации коррупционных 
рисков;

- информирует работодателя о результатах проверки Уведомления и принятых 
мерах по минимизации коррупционных рисков.

4.7.4. Работник Организации, направивший Уведомление:
- самостоятельно либо по результатам предварительноП консультации с 

ответственным работником ja антикоррупционную деятельность или 
уполномоченным работником определяет возникшие риски его склонения какими- 
либо лицами, в связи с исполнением им трудовых обязанностей, к совершению 
коррупционных правонарушений. При их определении рекомендуется 
руководствоваться Памяткой (приложение № 3 к Методическим рекомендациям);

-направляет Уведомление в адрес непосредственного руководителя и 
ответственного работника за а1ггикоррупционную деятельность обо всех случаях 
обращения к нему, в связи с исполнением трудовых обязанностей, каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

- представляет пояснения по изложенным в Уведомлении обстоятельствам;
- в соотве1ствии с рекомендациями непосредственного руковод»ггеля и 

ответственного работника за антикоррупционную деятельность принимает меры по 
минимизации коррупционных рисков.

4.7.5. Непосредственный руководитель работника Организации, направившего 
Уведомление:

- получив от подчиненного работника Уведомление, уточняет об 
информированное! и о данном факте ответственного работника за 
антикоррупционную деятельность. При необ.ходимости принимает неотложные 
меры по передаче в установленном порядке Уведомления и всех имеющихся 
материалов, подтверждающих обстоятельства Обращения;

- информирует вышестоящее руководство (по прямой подчиненности) о факте 
Обращения к подчиненному работнику;

-оказывает содействие подчиненному работнику в принятии необходимых 
мер по недопущению возникновения коррупционных рисков;

-совместно с подчиношым работником направляет в адрес ответственного 
работника за антикоррупционную деятельность результаты принятых мер по 
недопущению возникновения коррупционных рисков.

4.7.6. В зависимости от результатов проведенной проверки Уведомления и 
принятых мер по недопущению возникновения коррупционных рисков 
работодателем выдаются соответствующие поручения подчиненным работникам 
и/или коллегиальным органам Организации, связанные с направлением MarepHajroB 
проверки в органы прокуратуры Российской Федерации и (или) друше 
правоохранительные органы, проведением служебных проверок и утверждением 
полученных результатов проверки.

5. Нормативные ссылки
5.1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».
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5.2. Уголовный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон 
от 13.06.1996 №63-Ф3).

5.3. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 
(Федеральный закон от 30.12.2001 Х*> 195-ФЗ).

5.4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ и (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

5.5. Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный закон 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ).

5.6. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные 08.11^013 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (в редакции от 
16.04.2014).

5.7. Приказ ООО «Энергоатоминвест» от 16.01.2017 № 171-01-05/6 «Об 
утверждении и введении в действие Методических указаний».

5.8. Единая офаслевая антикоррупционная политика Госкорпорации 
«Росатом» и ее организаций, приказ ООО «Энергоатоминвест» от 18.03.2016 
№ 171-01-05/63.

5.9. Положение об антикоррупционной деятельности в ООО 
«Энергоатоминвест» и его дочерних обществах, приказ ООО «Энергоатоминвест» 
от 25.07.2016 № 171 -01 -05/144.

5.10. «О внесении изменений», приказ ООО «Энергоатоминвест» от
30.05.2016 № 171-01-05/100.

5.11. Перечень информации, сосгав-пяющей коммерческую тайну, приказ 
ООО «Энергоатоми н вест» от 21.10.2016 № 171-01 -05/221.

5.12. Перечень сведений. составляющих служебную информацию 
офаниченного распространения («Для служебного пользования») ООО 
«Энергоатоминвест» и его дочерних обществ, приказ ООО «Энергоатоминвест» от
10.01.2017 № 171-01-05/1.

5.13. Единый отраслевой порядок проверки поступающих по горячей линии и 
друшм каналам сообщений коррупционных и иных, в том числе в области 
обеспечения качества, правонарушениях, приказ ООО «Энергоатоминвест» от 
28.10.2016 № 171-01-05/233.

5.14. Порядок взаимодействия ООО «Энергоатоминвест» и его дочерних и 
управляемых обществ с правоохранительными органами, приказ ООО 
«Энергоатоминвест» от 19.09.2015 № 1-09/201.

5.17. «О внесении изменений в приказ ООО «Энергоатоминвест» от 27.11.2015 
Xs 1-09/266» (Инструкция по делопроизводству), приказ 0(Ю  «Э)(ергоатоминвест» 
от31.01.2017№ 171-01-05/27.

6. Порядок внесення изменений
6.1. Ответственным за акт>'ализацию Методических рекомендаций является 

Группа по экономической безопасности ООО «Энергоатоминвест» (далее -  ГЭБ).
6.2. П случае если инициатором изменений выступает не ["ЭБ. то инициатор 

внесения изменений должен представить в 1‘ЭБ обоснование практической 
целесообразности таких изменений.
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6.3. Решение о внесении изменений в Методические рекомендации принимает 
главный эксперт ГЭБ.

7. Контроль н ответственносгь la исполионне локумсита
7.1. Контроль выполнения требований Методических рекомендаций.
Все работники, являющиеся участниками групп процессов, описанных в 

Методических ржкомендаииях, несут дисциплинарную ответственность за 
несоблюдение требований Методических рекомендаций.

Контроль за соблюдением требова}|ИЙ Методических рекомендаций в 
Организациях осуществляет ГЭБ.

7.2. Ответственность работников.
Наложение дисциплинарных взысканий в Организациях проводится в 

соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в 
соответствии с л1 ействуюшими докальиь;ми нормативными актами Организаций.
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Приложение №

(ДОЛЖНОСТЬ, фамилия, имя. отчество 
чепосреяствеиниго рукооош(тг;|>1 или ответственного 
работника *»а эитмкоррупипонмую /1с<1телыюс1ь)

(фам»1Л1111, имя, отчество работинкл Органнзаиии. 
дситжмоспц полр87лелснне. гелефон)

Уведомление
о факте обращения каких-либо лиц в целях сююнения работника 

Организации к совершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что;

oiwcaHtfg обстоятельств, при которых стало кзвссгно о случаях Обращсння
|дата. BpcM i. место, способ (условн»), при которых совсршеио Обращение, возможные свндстсли и т.п.)

(подробные сведения о коррупшюииых правонар^шеиилх, которые
лолжсн бьч бы совсршшъ работник Органшацнн по просьбе обративтихся дни)

(асе HiBCCTHue сведения о физическом (юридическом) лице.
склоняющем к коррупционному правонарушению)

(|и<формаш1« об отх атс (согласии) принять предложение каки.х-либо лиц о совершении коррулиионного 
___________правонарушения и принятых мера.х по недогпщениот коррупционных проявлен и й !_________

(лата, подпись, ш т ц п а л ы  и фамилия)

Уведомление зарегистрировано в Журнале pel нстрацпи увслом.чепнй работниками 
Ор[цни:1аиин работодателя о фактах обрашемня каких-либо лиц а целях склоисння к совершению 
киррупцмонных правонарушений:

(фамклпя, имя, отчсстяо. должность > палиомоченного работника, 
тарсгистрнрованшего иамкое увеломленнс)

1’е ги Е Т р п ц и » : К “ _ 20 г.

Отметка о получении чарсгистрированного Уведомления: 
Получил:

(дата, поопись. ФЛО. работника нппр<мп№шс,'о УлеОпачеиие̂
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Приложение № 1

регистрации уведомлений работниками
Журнал

работодателя о фактах обращения каких-либо лиц
(itatiMCHuiuiiiHe организаиин)

В целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

Начат: «___>>__

Окончен: «__» _
На листах

. 20_г. 
20 г.

18

№
п/п

Регистра 
шшннщП 

номер, 
зато и 
нремк 

регистра 
ими 

Уаеяомл 
ения

Должность, 
полразделенн 

с, Ф.И.О.. 
работника 

Организзиии.
подавикго

Увслимлст^е

Должность, 
по1фа1дслсин 

е. Ф.И.О.. 
Mcnoq«iicT«e 

много 
руковоАнтеля 

работника 
Оргннюации.

1юлав111сго
Увеломленне

Краткое
соасржаши

Уведомления

Количес 
тво 

листов 
Уаеломл 
енич и 

мптсрна 
лов

Свслення 0  

реэультятАл 
проверки

Сведении и 
принятом 
решении

Должность, 
подразделение, 

Ф.И.О. 
уполномоченн 
ого работника, 
регистрируют 

его
Уведомленне

Подпись 
улолнимоче 

HHom 
рвботии», 
регжгр»фу 

юшего 
Уведомленн 

е. дата

Особые
отметки

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10
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Приложение № 3

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ Д И В И З И О Н  РОСЛТОМЛ

ПАМЯТКА
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Ш ТОР
КОРРУПЦИЯ

20

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, а также совершение 
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (ст. I 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

• ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ -  деятельность федеральных органов государственной власти, органов 
1осударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, ииститутов 
фажданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (п. 2 ст. 1 ФЗ-273):

a) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции 
(профилактика коррупции)-,

b) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений 
(борьба с коррупцией);

c) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ - деятельность организаций, направленная на введение элементов 
корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внуфеиними 
локальными нормативными актами (далее -  ЛНА) и регламентно-методическими документами (далее -  РМД), 
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

• КОРРУПЦИОННОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ - противоправное виновное деяние (действие или бездействие), 
обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена уголовная, административная, фажданско- 
правовая или дисциплинарная ответственность.

• ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ - правонарушения, входящие в компетенцию Концерна, 
т.е. затрагивающие права и законные интересы Концерна.



В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ граждане Российской Федерации, иностранные (раждане и 
лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско- 
правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности, прелусмофеиная УК РФ: 
статья 159 «Мошенничество»
статья 159.2 «Мошенничество при получении выплат»
статья 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»
статья 159.6. «Мошенничество в сфере компьютерной информации»
стат».я 160 «Присвоение или растрата»
статья 201 «Злоупотребление полномочиями»
статья 204 «Коммерческий подкуп»
статья 204.1 «Посредничество в коммерческом подкупе»
статья 204,2 «Мелкий коммерческий подкуп»
статья 291 «Дача взятки»
статья 291.1 «Посредничество во взяточничестве» 
статья 291.2 «Мелкое взяточничество»
статья 304 «Провокация взятки либо коммерческого подкупа»
Алминнстратнвная отяетствеиность за коррупционные правонарушения предусмотрена КоАП РФ:
статья 7.27 «Мелкое хищение»
статья 7.32.3 «Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
статья 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»
статья 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего 

государственного служащего)»
Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения предусмотрена Гражданским 

кодексом РФ:
статья 575 «Запрещение дарения» 
статья 576 «Офаничения дарения»
Днсциплинарния ответственность за коррупционные правонарушения установлена статьей 14 ФЗ-273. Наложение 

дисциплинарного взыскания осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 192. 193 ТК РФ).
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО
(статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ
ЧАСТЬ 1
Мошенничество, то есть 

хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо офаничением свободы 
на срок до двух лет. либо принудительными работами на срок до двух лет. либо 
арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

ЧАСТЬ 2
Мошенничество, совершенное 

фуппой лиц по предварительному 
сговору, а равно е причинением 
значительного ущерба фажданину

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет. либо принудительными работами 
на срок до пяти лет с офаничением свободы на срок до одного года или без 
такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с офаничением свободы на 
срок до одного года или без такового.

ЧАСТЬ 3
Мошенничество, совершенное 

лицом с использованием своего 
служебного положения, а равно в 
крупном размере

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пят исот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 
01раничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного лохода осужденного за период 
до шести месяцев либо без такового и с офаничением свободы на срок до 
полутора лет либо без такового.

ЧАСТЬ 4
Мошенничество, совершенное 

организованной фуппой либо в 
особо крупном размере или 
повлекшее лишение права 
гражданина на жилое помещение

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового.

i



23

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШ ЕННИЧЕСТВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ
(статья 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации)

ПРЕС ТУ П Л ЕН И Е НАКАЗАНИЕ
ЧАСТЫ
Мошенничиство при полу-чении выплат, то 

есть хищение денежных средств или иного 
имущества при получении пособий, компенсаций, 
субсидий и иных социальных выплат. 
устано8.аенных законами и иными нормативными 
правовыми зктими. п>тсм представления заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений, а равно 
путем умолчания о фактах, влекущих прекрашение 
указанных выплат

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 1'ода, ли(5о 
обязательными работами на срок до трехсот шестидескти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет. либо арестом на срок до четырех 
месяцев.

ЧАС ТЬ  2
То же деяние, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет с ограничением свободы на с|хж до одного года или без такового, либо 
лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного 
года или без такового.

ЧАСТЬ 3
Деяния, предусмотренные частями первой 

или второй настоящей статьи, совершенные лицом 
с использованием своею служебного положения, а 
равно в крупном размере

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
ра.змере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
трех лет. либо принудительными работами на срок до пяти .чет с ограничением свободы 
на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со 
штрафом в ра.змере до вос1.мидесяти тьюяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужленнои) за период до шести месяцев либо без такового и с 
0гра1н|чение.м свободы на срок до полутора лет либо без такового.

ЧАСТЬ4
Деяния, предусмотренные частями первой 

или третьей настоящей стагьи, совершенные 
организованной группой либо в особо кругшом 
размере_________________________________

наказываются лишением свободы на срок до десяти пет со штрафом и размере до 
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(статья 159.4 Уголовного кодекса Российской Федераиин)

ПРЕСТУПЛЕНШ; НАКАЗАНИЕ

ЧАСТЬ 1
Мошенничество, сопряженное с 

преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 
либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо 
ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными 
работами на срок до однош года, либо лишением свободы на тот же срок.

ЧАСТЬ 2
То же деяние, совершенное в 

крупном размере

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет. либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок с ограничением свободы па срок до одного года или 
без такового.

ЧАСТЬ 3
То же деяние, совершенное в особо 

крупном размере

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до 
двух лет или без такового.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
(статья 159,6 Уголовного кодекса Российской Фслсрании)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ
ЧАСТЬ 1
MouicHHimecTBO в сфере компьютерной 

информаиин. то есть хищение чужого имущества или 
ириобретеиие права на чужое имущество путем ввода, 
удаления, блокировании, модификации компьютерной 
информации либо иного вмешательства в 
функциоинронание средств \рансиия, обработки или 
передачи компьютерной информации или 
ниформационио-тслекоммуникацнонных сетей

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 
года, jMioo обязательными рабогами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, лнбо ограничением свободы 
на срок ло двух лет, лнбо принудительными работами на срок до двух лет. либо 
арестом на срок до четырех месяцев.

ЧАСТЬ 2
То же деяние, совершенное группой лип по 

предварительному сговору, а равно с причинением 
значительного ушс|)би 1тгажданину

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или я размере 
заработной платы няя иного дохода осужденного за период до двух лет. либо 
обязательными работами на срок ло четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет. либо принудительными 
работа.мн на срок ло пяти лет с ограничением свободы на срок ло одного года 
или без такового, либо лишением свободы на срок ло четырех лет с 
ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

ЧАС ТЬ 3
Деяния, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, совершенные лицом с 
исполыованием своего служебного положения, а равно в 
крупном p a iM e p e

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 1к;ужленного за период от 
одного года ло трех лет. ;габо принудетсльными работами ил срок ло пяти лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок 
до полутора лет либо без такового.

ЧАСТЬ 4
Леяния, предусмотренные частями первой, второй 

или третьей настояшсй статьи. совершенные 
организованной группой либо в особо крупном размере

наказываются лишением своб<>лы на срок до десяти лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере зарабопюй платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет лнбо без такового.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАСТРАТУ
(стать* 160 Уголовного кодекса РосснйскоП Федерации)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ
ЧЛСТЪ t
Присвоение или растрата, то есть хищение чужого 

имушества, вверенного виновному

наказывакггся штрафом в размере до ста двапнатн тьк:яч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 
года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет. либо принудительными работами на срок до двух 
лет, лнбо лишением свободы на тот же срок.

ЧАСТЬ 2
Те же деяния, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору, а равно с причинением 
значительного ущерба фажданину

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
обязательными работами ни срок до трехсот шестидесяти часов, лнбо 
нсправитепьными работами на срок до одного года. 1шбо принудительными 
работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 
или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением 
свободы на срок до одного года или без такового.

ЧАСТЬ 3
Те же леяния. совершенные лицом с 

использованием своего служебною положс1шя. а равно в 
крупном размере

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 
принудительными работа.ми на срок ло пяти лете ограничением свободы на срок 
до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет 
со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
нлн иного ло.чода осужденного за период до одного месяца либо без такового н с 
ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

ЧАСТЬ 4
Деяния, предусмотренные частями первой, второй 

или третьей настояшсй статьи. совершенные 
организованной фуппой либо в особо крупном размере

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет лнбо без такового и с ограничением 
свободы на ср»тк до двух лет либо без такового.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ
(статья 201 Уголовного кодекса Российской Федерации)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

ЧАСТЬ 1
Испильзинание лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, своих полномочий вопреки законным 
интересам этой организации и н целях извлечения 
вигод и преимуществ для себя или других лиц либо 
нанесения вреда другим лицам, если это деяние 
повлекло причинение существенного врела правам и 
законным интересам 1Т)ажлан или организаций либо 
охраняемым законом интересам общества или 
государства

НАКАЗАНИЕ

наказываегся штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или п 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период ло 
восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправетельпыми работами на срок 
до двух лет, либо принуд1ггельными работами на срок до четырех лет, 
либо арестом на срок ло шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
ло четырех лет.

ЧАСТЬ 2
То же деяние, повлекшее тяжкие последствия

наказывается штрафом в размере до 0Дно1о миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
пяти лет или без такового, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок ло трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.__________________________________

ВНИМАНИЕ
ВЫП0.1 НЯЮШИМ управленческие функции в коммерческой или иной органнзицин признается 

лиио, вынолняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или 
иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по 
специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или алмниисгратнвно- 
хозяйствеиные функции в этих организациях.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
(статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ
ЧАСТЬ 1
Незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 
а также незаконные оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление иных 
имущественных прав (в том числе когда по указанию 
такого лица имущество передается, или услуги 
имущественного характера оказываются, или 
имущественные права предоставляются иному 
физическому или юридическому лицу) за совершение 
действий (бездействие) в интересах даюшего или 
иных лиц. если указанные действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия такого лица либо 
если оно в силу своего служебного положения может 
способствовать указанным действиям (бездействию)

наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, или в размере от пятикратной до 
двадцатикратной суммы коммерческого подкупа, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же 
срок со штра(|юм в размере до пятикратной суммы коммерческого 
подкупа или без такового.

ЧАСТЬ 2
Деяния. предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, совершенные в значительном 
размере

наказываются штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до 
тридцатикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет 
с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
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такового, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафо.м в 
размере до десятикратной суммы коммерческого подкупа или без 
такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

ЧАСТЬ 3
Деяния, предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой;
б) за заведомо незаконные действия 

(бездействие);
в) в крупном размере

наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот 
тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, или в размере от 
двадцатикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого 
подкупа с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определешюй деятельностью на срок до трех лет или без 
гакового либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со 
штрафом в размере до трилиатикратной суммы коммерческого
подкупа или без такового и с лишением права заиима1 ь 
определенные должности или заниматься опрелеленной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового._______________

ЧАСТЬ 4
Деяния. предусмотренные частью первой, 

пунктами "а" н "б" части третьей настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного гола до двух лет 
шести месяцев, или в размере от сорокакратной до 
семидесятикратной суммы коммерческого подк>’па с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового 
либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со 
штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа 
или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового.

ЧАСТЬ 5
Незаконное получение лицо.м, выполняю1ш»м 

управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества.

наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до 
тридцатикратной суммы коммерческого подкупа либо лишением
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а также незаконное пользование им услуга.ми 
имущесгвенного характера или иными 
имущественными правами (в том числе когда по 
указанию такого лица имущество передается, или 
услуги имущественного характера оказываются, или 
имущественные права предоставляются иному 
физическому или юридическому лицу) за совершение 
действий (бездействие) в интересах дающего или 
иных лиц, если указанные действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия такого лица либо 
если оно в силу своего служебного положения может 
способствовать указанным действиям (бездействию)

свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 
пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового.

ЧАСТЬ 6
Деяния. предусмотренные частью пятой 

настоящей статьи, совершенные в значительном 
размере

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до одного 
миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от трех месяцев до одного года, или в 
размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься опрелеленной деятелыюстью на срок до 
трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в 
размере до явадцатикратной суммы коммерческого подк7 па или без 
такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься опрелеленной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

ЧАСТЬ 7
Деяния. предусмотренные частью пятой 

настоящей статьи, если они:
а) совершены фуппой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой;
б) сопряжены с вымогательством предмета 

подкупа:
в) совершены за незаконные действия

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех 
МИЛЛИ01ЮВ рублей, или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или в 
размере от тридцатюсратной до шестидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до девяти лет со 
штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа
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(бездействие):
г) совершены о крупном размере

или оез такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового.

ЧАСТЬ 8
Деяния. предусмотренные частью пятой, 

пунктами "а" - "в" части седьмой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до пяти 
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух до пяти лет, или в размере от 
пятидесятнкратной до левяностократиой суммы коммерческого 
подкупа с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет либо 
лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 
размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа или 
без такового и с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет 
или без такового.

в н и м а н и е

!
Значительным размером коммерческого подкупа в настоящей статье и статье 204.1 настоящего 

Кодекса прнзпаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных нмушественных прав, превышающие двадцать пить тысяч рублей, крупным размером 
коммерческого подкупа - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером 
коммерческого подкупа - превышающие один миллион рублей,

!
Лмао, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию н (или) 
расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство, либо тто лиио 
добровольно сообщило о подк-упе органу, имеющему право возбудить уголовное дело.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО В КОММЕРЧЕСКОМ ПОДКУПЕ
(статья 204.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ
ЧАСТЬ 1
Посредничество в коммерческом подкупе, 

го есть непосредственная передача предмета 
коммерческого подкупа (незаконного i 
вознаграждения) по поручению лица, 
передающего предмет коммерческого подкупа, 
или лица, получающего предмет коммерческого 
подкупа, либо иное способствование этим лицам 
в достижении или реализации соглашения между 
ними 0 передаче и получении предмета 
коммерческого подкупа, в значительном размере

наказывается штрафом в размере до четьфехсот тысяч рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, или в размере от пятикратной до 
двадцатикратной суммы коммерческого подкупа, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на 
срок до двух .'1ет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом 
в размере до пятикратной суммы коммерческого подкупа или без 
такового.

ЧАСТЬ 2
Посредничество в коммерческом подкупе, 

совершенное:
а) группой лиц по прсдваретельному 

сговору или организованной фуппой;
б) за заведомо незаконные действия 

(бездействие);
в) в крупном размере

наказывается п1трафом в размере до восьмисот тысяч рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, или в размере от десятикратной до 
тридцатикратной суммы коммерческо1Т) подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишение.м 
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы ком.мерческого подкупа или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

ЧАСТЬ 3
Посредничество в коммерческом подкупе, 

совершенное в особо к-рупном размере

наказывается штрафом в размере до одного .миллиона пятисот 
тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного гола шести месяцев, или в размере 
от сорокакратной до семилесятикратной суммы коммерческого 
подкупа с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или
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без такового либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со 
штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа 
или беэ такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
шести лет или без такового.

ЧАСТЬ 4
Обещание или предложение посредничества 

в коммерческом подкупе

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года, или в размере от десятикратной до 
двадиатикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
офаничепием свободы на срок от одного года до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься i 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в 
размере до пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или 
без такового и с л1Ш1снием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

ВНИМАНИЕ
Лицо, совершившее преступление, преаусмотренпое иастояиий статьей, освобожаяется от 

уголовной ответ'ственностн, ес.1и оно активно способствовало раскрытию н (или) расследованию 
преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлсннн в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МЕЛКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
(статья 204.2 Уголовного кодекса Российской Федерации)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ
ЧАСТЬ 1
Коммерческий подкуп на сумму, не 

превышающую десяти тысяч рублей

наказывается штрафом в размере до ста пятидесяти тысяч рублей 
или в раз.мере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 
двухсот часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо ограничением свободы на срок до одного года.

ЧАСТЬ 2
То же деяние, совершенное лицом, 

имеющим судимость за совершение 
преступлений, предусмотренных статьями 204, 
204.1 настоящего Кодекса либо настоящей 
статьей

наказывается игграфом в размере до пятисот тысяч рублей и;ш в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет. либо | 
лишением свободы на срок до одного года.

ВНИМАНИЕ
Лицо, совершившее передачу предмета мелкого коммерческого подкупа, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления и либо в отиошенни его имело место вымогательство предмета подкупа, лнбо -)то лнно 
после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное 
дело, о передаче предмета подкупа.
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П р е ж д е  ЧЕМ п р е д л о ж и т ь

B Z n T K U p
□ с т я и т и с ь  и  п ш ш н о й

ВЗЯТКА—  принимаемые должностным лицом материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо 
имущественная выгода или услуги за действие (или наоборот бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо 
могло или должно было совершить в силу своего служебного положения.

ВЗЯТКОЙ и л и  ПРЕДМЕТОМ КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА МОГУТ БЫТЬ:
ПРЕДМЕТЫ - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия 

из драгоценных металлов и камней, квартиры, дачи, загородные лома, гаражи, земельные 
. «  участки и другая недвижимость, автомашины, бытовая техника и электроника и т.п.

УСЛУГИ И ВЫГОДЫ - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 
туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов 

-J 5 5 J  безвозмездно или по заниженной стоимости.

ЗАВУАЛИРОВАННАЯ ФОРМА ВЗЯТКИ - банковская ссуда в долг или под видом погашения 
несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товарюв по завышенной цене, 
заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, дррьям, получение 
льготного кредита, завышение гонораров за лекшш, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, прошение долга, 
уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.
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КТО МОЖЕТ БЫ ТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ?

ВЗЯТКОДАТЕЛЬ ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ

ПОСРЕДНИК 
при получении (даче) взятки

Ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во взяточничестве 
наступает независимо от времени получения должностным лицом взятки - до или 
после совершения нм действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, а также независимо от того, были ли указанные действия 
(бездействие) заранее обусловлены взяткой h j u i  договоренностью с должностным 
лицом о передаче за их совершение взятки.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
(статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НЛКАЗАНИЕ

ЧАСТЬ 1
Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной 
орг анизации лично или через посредника (в том 
числе когда взятка по указанию должностного 
лица передастся иному физическому или 
К1рнд»1ческому лицу)

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осу~жденного за период до одного года, или 
в размере ся пятикратной до трилцатикратной суммы взятки, либо 
исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дсятельн<1стью на срок 
до трех лет или без такового, либо принулотельными работами на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 
пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

ЧАСТЬ 2
Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу jm6o 
должностному лицу публичной международной 
организации лично или через посредника (в том 
числе когда взятка ио указанию должностного 
лица передастся иному физическому или 
юридическому лицу) в значительном размере

наказываегся штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 
размере заработной т1латы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет. или в размере от десятикратной до сорокакраттюй суммы взятки, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением 
права занимать определенные долж1ЮСти или заниматься определенной 
деятельностью на срок от одного 10да до трех лет или без гакового. либо 
лишением свободы ив срок до пяти лет со цгфафом в размере от пятикратной 
до цятналцатнкратной суммы взятки или без такового.

ЧАС ТЬ 3
Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу либо 
лолжж)стному лицу публичной мгждународной 
оргаиизаини лично или через посредника (в том 
числе когда взятка по указанию должностного 
липа передаегся иному физическому или 
юридическому лицу) за совершение заведомо 
незаконных действий (без.чействие)

наказывается штрафом в размере до одного .миллиона пятисот тысяч 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет. или в размере от тридиатикратной до шсстидесятик-ратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового 
.'жбо лишением свободы на срок до вось.ми лет со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет или без такового.
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ЧАСТЬ 4
Деяния, предусмотренные частями первой 

- третьей настоящей статьи, если они 
совершены:

а) группой лиц по предваретельному 
сговору или организованной группой;

б) в крупном размере

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 
рублей. И!И| в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от 0Л1ЮГ0 года до грех лет. или в размере от и1естидесятикратпой до 
восьмидесятнкратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или зз1И1маться определепной деятельностью на срок до семи лет 
или без такового либо лишением свободы на срок от се.мн до двенадцати лет со 
штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.

ЧАСТЬ 5
Деяния, предусмотренные частями первой 

- четвертой настоящей спггьи. совершенные в 
особо крупном размере

наказываются нгграфом в размере от двух миллионов до четырех 
MHJIJHIOHOB рублей, или в размере заработ{№Й платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до четырех лет. или в размере от 
ссмилесягикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права 
занима1ь определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением свободы 
на срок от восьми до пятналпази лет со цпрафом в размере до 
семидесятикратной суммы взятки или без таково1 о и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

ВНИМАНИЕ

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (h.ih) раселслованню преступления и либо в отношении его имело место 
выиогательс-гво взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 
добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если правоохранительным оргаиа.м
стало известно об этом из других источников.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТНИЧЕСТВЕ
(статья 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ

ЧАСТЬ 1
Посредничество во взяточничестве, 

то есть непосредственная передача 
взятки по поручению взяткодателя или 
взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о 
получении и даче взятки в 
значительном размере (свыше 25 тыс. 
руб.)

наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного гола, 
или в размере от двадцати кратной до сорокакрапюй суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 
двадцатикратной суммы взятки или без такового.

ЧАСТЬ 2
Посредничество во взяточничестве 

за совершение заведомо незаконных 
действий (бездействие) либо лицом с 
использованием своего служебного 
положения

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 
года, или в размере от двадцати кратной до пятидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового._________________________________________
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ЧАСТЬ 3
Посредничество во взяточничестве, 

совершенное:
а) фуппой лиц МО 

преднарительному сговору или 
организованной группой;

б) в крупном раз.мере (свыше 150 
тыс. руб.)

наказывается штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от 0Д1ЮГ0 года до двух лет. или я раз.мере от пятидесятикратной до 
семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере до шестидесятик-ратной суммы взятки или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

ЧАСТЬ 4
Посредничество во взяточничестве, 

совершенное в особо крупном размере 
(свыше 1 млн. руб.)

наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до 
трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 1 
осужденного за период от двух до трех лет, или в размере о т , 
шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы 
на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 
семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без такового.

ЧАСТЬ 5
Обещание или предложение 

посредничества во взяточничестве

наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в 
размере заработной платы или И1юго дохода осужденного за период до трех 
лгг, или в размере до шестидесятик-ратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен1юй 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы 
на срок до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права за!гамать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.



4!

ВИИМЛМИЕ

f Гражданин, являющийся писрелннком во взяточничестве, может быть освобожден от 
ответственности, если:

• гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содсмнном;
гражданин активно способствовал раскрытию и (или) расследованию преступления

»
Не может быть признано добровольным заявление о посредничестве 

во взяточничестве, если правоохранительным органам стало известно об этом из других
источников.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
(статья 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ

ЧАСТЬ 1
Получение взятки, дача взятки 

лично или через посредника в размере, 
не превышающем десяти тысяч рублей

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 
либо исправительны.ми работами на срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.

ЧАСТЬ 2
Те же деяния, совершенные лицом, 

имеющим судимость за совершение 
престу'плений. предусмотренных 
статьями 290, 291, 291.1 настояшего 
Кодекса либо настояшей статьей

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 1 
размере заработной платы или иного дохода осуждешюго за период до одного 
года, либо исправительными работами на срок до трех лет, либо ограничением 
свободы на срок до четырех лет. либо лишением свободы на срок до трех лет.

ВИИМЛИИЕ

Лицо, совершнвщее дачу взятки в размере, указанном в настоящей статье, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки, либо это лицо после 
совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное 
дело, о даче взятки.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВОКАЦИЮ ВЗЯТКИ ЛИБО КОМ М ЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА
_____________________(статья 304 Уголовного кодекса Российской Федерации)____________________

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ
Провокация взятки либо коммерческого подк)-па. 

то есть попытка передачи должностному лицу, 
иностранному должностному лицу, должностному 
лицу публичной международной opi-анизацин либо 
лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческих или иных организациях, без его 
согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или 
оказании ему услуг имушественного характера, 
предпоаааения иных имушссгеенных прав в 11слях 
искусственного создания доказательств совершения 
преступления либо шантажа_______________________

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
BoceMiUAuaTvi месяце», либо принудительными работами на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной леятелыцчлыо на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы па срок до пяти лет с лишением права 
запима|Ь определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без таково) о.

ВНИМАНИЕ
ПОКУШЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

Если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от вили лнц. действия 
которых бы!Ш непосредственно направлены на их передачу или получение, содеянное следует 
квалифицировать как покушение на дачу либо получение взятки, ни посредничество во в 1яючннчестве или 
коммерческий подкуп (П(ктанош1ение Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24)

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской 
Федерации как преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет (статья 306 УК РФ).

Вымогательство взятки - это требование должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, дать взятку либо передать незаконное вознафаждение при коммерческом 
подк7 Пе, сопряженное с угрозой соверш1гть действия (бездействие), которые могут причинить вред законным 
И1ггсресам лица, а также создание условий, при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью 
предогврзшепия вредных последствий для своих правоохраняемых интересов (Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 j4>! 24)_____________________________________________
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (КоАП РФ)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МЕЛКОЕ ХИЩЕНИЕ
(статья 7.27 Кодекса Российской Федерации об ааминистративных правонарушениях)

ПРАВОНАРУШЕНИЕ НАКАЗАНИЕ
Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, 

мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии 
признаков преступлений, предусмотрещтых частями второй, 
третьей и четвертой статьи 158, частями второй, третьей н 
четвертой статьи 159. частями второй, третьей и четверюй 
статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, 
частями второй, фетьей и четвертой статьи 159.3, частями 
второй и третьей статьи 159.4, частями второй, третьей и 
четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой 
статьи 159,6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного 
кодекса Российской Федерации

влечет наложение административного [итрафа в размере 
до пятикратной стоимости похин(енного имущества, но не 
менее одной тысячи рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ. РАБОТ,
УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

(статья 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

ПРАВОНАРУШЕНИЕ НАКАЗАНИЕ
ЧАСТЬ 1
Осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если 

такая зак\'пка в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц должна осуществляться в электронной 
форме, в иной форме_____________________________________

ЧАСТЬ 2
Дейсгвия. предусмотренные частью I настоящей статьи, 

совершенные должностным лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение более двух раз____________

влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей.

влекут напожение административного штрафа в 
размере от сорока тысяч до пяпшесяти тысяч рублей или 
лиcквa^мlфикaцию на срок от шести месяцев до одного года.

ЧАСТЬ 3
Осущесгвленне закупки товаров, работ, услуг в случае, если 

такая закупка в соответствии с законодагельством Российской 
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц должна осуществляться в порядке, 
предусмотрстюм законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, в ином 
порядке

влечет наложение административного штрафа на 
должностных ;шц В размере от двадцати тысяч до фидцати 
тысяч рублей; на юридических Л1Ш - от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей.

ЧАСТЬ 4
Нарушение предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц сроков размещения в 
единой информаииои1юй системе в сфере закупок информации о 
закупке товаров, работ, услуг. размещение которой 
предусмотрено законодательством Российской Федерации в 
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами

влече! наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей.
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юридических лиц. за иск.пюченнем случаев, предусмотренных 
частью 6 настоящей статьи

ЧАСТЬ S
Неразмещение в единой информационной системе в сфере 

закутгок ннфор.чации о закупке товаров, работ, услуг, 
размещение которой предусмотрено законодательством 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными вилами юридических Л1ш

влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей.

ЧАСТЬ 6
Нарушение установленных законодательством Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц сроков размещения в единой 
информашюнной системе в сфере закупок изменений, вносимых 
в правовые акты, регламентирующие правила закупки товаров. 
раб<>т. услуг заказчиком, утвержденные с учетом положений 
законодательства Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными вндами юридических лиц

влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей.

ЧАСТЬ 7
Несоблюдение предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц требований к содержанию 
извещений 0 закупке товаров, работ, услуг и (ши) докуме1ггации 
о закупке товаров, работ, vcnvr

влечет наложение административного штрафа на 
должнсктных лиц в размере от двух гысяч до трех тысяч 
рублей; на юридических лип - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.

ЧАСТЬ 8
Предъявление требований к участникам закупок товаров, 

работ, услуг отлельньпии вилами юридических лиц. к 
закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к условиям 
договора либо оценка и (или) сопоставление заявок на участие в 
закупке по кр|ггериям и в порядке, которые не указаны в 
документации о закупке товаров, работ. Услуг

влекут наложение административного штрафа на 
должн(№тных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц  ̂от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(статья 19.28 Кодекса 1'оссийской Федерации об административных правонарушениях)

ПРАВОНАРУШЕНИЕ НАКАЗАНИЕ
ЧАСТЬ I
Незаконная передача, предложение или обещание 

от имени или в интересах юридического лица 
должносгному лицу денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление имущественных прав за 
совершение в интересах данного юридического лица 
должностным лицом действий (бездействий), 
связанного с занимаемым ими служебным положением

штраф на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных 
средств, стоимости ценных бума1 , иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущестаенных прав, незаконно 
переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени 
юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией 
денег, ценных бумаг, иного имушеетва или стоимости услуг 
имущественно1'о характера, иных имущественных прав

Ч(\СТЬ2
Вышеуказанные действия. совершенные 

крупном размере (более 1 млн. рублей)
в

штраф на юридических лиц до тридцатикратного размера суммы 
денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 
н.чущественного характера, иных имущественных прав, незаконно 
переданных или оказанных либо (>бешанных или предложенных от имени 
юридического лица, но не менее ,'1вадцати миллионов рублей с 
конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 
имущественного характера, иных имущественных нрав

ЧАСТЬ 3
Вышеуказанные действия, совершенные 

крупном размере (более 20 млн. рублей)

Н1траф на юридических лиц в размере до стократной суммы денежных 
средсгв, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно 
переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени 
юридического лица, но не менее ста миллионов рублей с конфискаиней 
денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав________________

В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
понимается лнио, указанное в примечании 1 к статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящей статье 
крупным размером признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имушеетва. услуг имущественного 
характера, иных имушественных прав, превышающие один миллион рублей, особо крупным размером - пренышаюшие 
двадцать миллионов рублей.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО К 
ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЛУЖАЩЕГО ЛИБО БЫВШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
(статья 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

ПРАВОНАРУШЕНИЕ НАКАЗАНИЕ

Привлечение работодателем либо заказчиком 
работ (услуг) к трудовой деятельности на 
условиях трудового договора либо к выполнению 
работ или оказанию услуг на условиях 
гражданско-правового договора государственного 
или муниципального служащего, замещающего 
должность, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами, 
либо бывшего государственного или 
муниципального служащего, замещавшего такую 
должность, с нарушением требований, 
предусмотренных Федеральным законом от 25 
.чекабря 2008 года N 273-ФЭ "О противодействии 
коррупции"___________________________________

влечет наложение административного штрафа на фаждан в 
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.


