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Информационно-разъяснительные материалы по 

противодействию коррупции 

 
 Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с 

коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее – 273-ФЗ). Частью 1 статьи 13.3 273-ФЗ 

установлена обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции.  

 
Термины и определения 

 

 Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных 

деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 273-ФЗ).  

 Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 

статьи 1 273-ФЗ):  

 а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);  

 б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

 в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. Предупреждение коррупции – деятельность организации, 

направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной 

структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными 

документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений. 

 

Основные принципы противодействия коррупции 

 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на 

следующих основных принципах: 

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

гражданина; 
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2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

 

Конфликт интересов - 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). 

 

Личная заинтересованность - 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, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 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 настоящем абзаце, и (или) лица, состоящие с ним в близком 

родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями. 

 

Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

 

Лицо, указанное в части 1 статьи 10 273-ФЗ, обязано принимать меры по 

недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. 

Лицо, указанное в части 1 статьи 10 273-ФЗ, обязано уведомить в порядке, 

определенном представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 

известно. 

Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о 

возникновении у лица, указанного в части 1 статьи 10 273-ФЗ, личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов. 

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 

изменении должностного или служебного положения лица, указанного в части 1 

статьи 10 273-ФЗ, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его 

отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 
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установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной 

возникновения конфликта интересов. 

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого 

является лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, 

осуществляются путем отвода или самоотвода указанного лица в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Непринятие лицом, указанным в части 1 статьи 10 настоящего Федерального 

закона, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 

увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае, если лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального 

закона, владеет ценными бумагами (долями участия, паями в уставных 

(складочных) капиталах организаций), оно обязано в целях предотвращения 

конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, 

паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление 

в соответствии с гражданским законодательством. 

 

 

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

установлена статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

В Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ) существует 

возможность привлечения работника организации к дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Так, согласно  

статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, относится 

увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 

10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336, а также пунктами 7 или 7.1 

части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие 

основания для утраты доверия, совершены работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

 

 

Статья 160. Уголовный кодекс РФ «Присвоение или растрата» 

Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного 

виновному, - 

наказываются 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 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, либо лишением свободы 

на тот же срок. 
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Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, 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 работами на срок до пяти лет с 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 или 

иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

 

Помимо прочего, приказом от 29 августа 2016 года № 1325 утвержден 

Кодекс Этики и служебного поведения работников Министерства образования и 

науки Республики Алтай и подведомственных ему учреждений (далее - Кодекс). 

Кодекс разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных 

принципах и нормах российского общества и государства. 

Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 

руководствоваться работники Министерства образования и науки Республики 

Алтай и подведомственных ему учреждений. 

Нормы Кодекса распространяются на лиц, состоящих в трудовых 

отношениях с Министерством. 

Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и 

государством, призваны, в том числе,  

противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 

профилактике в порядке, установленном действующим законодательством;   

проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, 

беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного 

поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки, предложение превышения должностных полномочий, либо 

как возможность совершить иное коррупционное правонарушение). 

В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется, в том числе, 

принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при 

исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего 

непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 
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Считаем, что приверженность Министерства закону и высоким этическим 

стандартам в деловых отношениях способствуют укреплению его репутации среди 

других исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, 

контрагентов и иных лиц. 
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 Добрый день, уважаемые члены комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведения государственных гражданских служащих Министерства 

образования и науки Республики Алтай и урегулированию конфликта интересов. 

 

 Позвольте представиться, меня зовут Муклаева Ольга Валерьевна, 

заместитель министра образования и науки Республики Алтай, на сегодняшнем 

заседании являюсь Председателем Комиссии. 

 

 Представляю Вам Осипову Ирину Евгеньевну, секретаря Комиссии, 

ответственное лицо в Министерстве за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

 

 Осипова И.Е. доложите о явке членов Комиссии на заседание. 

 

 Поводом для сегодняшнего заседания является осуществление в 

Министерстве образования и науки Республики Алтай мер по предупреждению 

коррупции.  

 

 Разъясняю о том, что в отношении директора АУ ДО РА «Республиканский 

центр туризма, отдыха и оздоровления» Абакаева Евгения Львовича 9 сентября 

2016 года Горно-Алтайским городским судом вынесен приговор, в соответствии с 

которым последний признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных частью 3 статьи 160, частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Предоставляю слово секретарю Комиссии для изложения доводов и фактов, 

приведших к возникновению конфликта интересов. 


