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Законодательство о 
противодействии коррупции
 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции» (статья 8, статья 10,   
статья 11)

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях« (статья 27)

 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ (пункт 7.1 статьи 81)

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

26.11.2015 № 1097 "О Плане мероприятий по 

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге 

на 2016-2017 годы"



Законодательство о 
противодействии коррупции

 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (статьи 159 (часть 3), 159.2 

(часть 3), 160 (часть 3), 201, 204, 285, 285.1, 286, 

289,290, 291, 291.1, 292)

 "Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (статьи 15.14,19.28,19.29)



Понятие конфликта интересов в соответствии с 
Федеральным законом «О противодействии 
коррупции»

Статья 10. Конфликт интересов
1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью
понимается возможность получения доходов в виде денег, иного
имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или
каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1
настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или
свойстве лицами (Родителями, супругами, детьми, братьями,
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми
супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с
которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица,
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.



ВЗЯТКА

 Взятка – принимаемые материальные ценности (предметы или 
деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за 
действие(бездействие) в интересах взяткодателя, которое это 
лицо могло или должно было совершить в силу своего 
должностного положения

Взяткой могут быть: 

- предметы (автомобили, продукты питания);

- денежное вознаграждение;

- ценные бумаги;

- ссуды;

- услуги (лечение, ремонтные работы);

- организация и оплата отдыха.



Наказания за получение взятки

Перечень преступлений, предусмотренных УК РФ:

 Получение взятки (ст. 290 УК РФ)

 Дача взятки (ст. 291 УК РФ)

 Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ)

 Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)

 Провокация взятки или коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ)



Наказания за взяточничество:

 Увольнение 

 Лишение права занимать определенную должность или 
заниматься определенной деятельностью

 Штраф

 Принудительные работы

 Лишение свободы



Что должно быть в учреждении
1. В Комиссию по противодействию коррупции 

учреждения необходимо включить должностное лицо 

администрации в соответствии с направлением 

деятельности               (приказом по учреждению).

2. Назначено лицо, ответственное за профилактику 

коррупционных правонарушений в учреждении.

3. Утвержден перечень коррупционно-опасных 

должностей (приказом по учреждению).



Коррупционно-опасные функции 
в учреждении

 Закупка товаров, работ, услуг

 Совершение сделок в отношении имущества, переданного 

учреждению

 Использование учреждением доходов от сдачи в аренду 

имущества

 Использование учреждением полученных средств от 

оказания платных услуг

 Предоставление государственных услуг



 Обучение сотрудников

Проведение тестирования

Кодекс этики и служебного поведения.

План учреждения по профилактике 

коррупции.

Что должно быть в учреждении



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


