




Приложение 1 
к приказу ГБУК г. Москвы  

"ЦБС "Новомосковская" 
от 25 марта 2016 года № 14 

Кодекс этики и служебного поведения работников  
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 

"Централизованная библиотечная система "Новомосковская" 

Кодекс этики и служебного поведения работников Государственного 
бюджетного учреждения культуры города Москвы "Централизованная 
библиотечная система "Новомосковская" (далее – Кодекс) разработан  
в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан  
на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского 
общества и государства. 

I. Общие положения 
1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил служебного 
поведения, которыми должны руководствоваться работники 
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 
"Централизованная библиотечная система "Новомосковская" (далее – 
работники) независимо от замещаемой ими должности. 

1.2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для 
соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской 
Федерации вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним  
в соответствии с положениями Кодекса. 

1.3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является 
одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности  
и трудовой дисциплины. 

II. Основные обязанности, принципы и правила  
служебного поведения работников 

2.1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской 
Федерации работник обязан: 

– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 
на него трудовым договором; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
– соблюдать трудовую дисциплину; 
– выполнять установленные нормы труда; 
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– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда; 

– бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе  
к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

– незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни  
и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества). 

2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются 
основой поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых 
отношениях с Государственным бюджетным учреждением культуры города 
Москвы "Централизованная библиотечная система "Новомосковская" (далее 
– Учреждение). 

Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом  
и государством, призваны: 

– исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 
деятельности Учреждения; 

– соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации и города Москвы, не допускать нарушение законов  
и иных нормативных правовых актов исходя из политической, 
экономической целесообразности либо по иным мотивам;  

– обеспечивать эффективную работу Учреждения; 
– осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей 

деятельности Учреждения; 
– при исполнении должностных обязанностей не оказывать 

предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам  
и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 
профессиональных или социальных групп и организаций; 

– исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

– соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния 
на их деятельность решений политических партий и общественных 
объединений; 

– соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового 
поведения; 

– проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами 
и должностными лицами; 

– проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 
России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 
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различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию; 

– воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение  
в добросовестном исполнении работником должностных обязанностей,  
а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 
репутации или авторитету Учреждения; 

– не использовать должностное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного 
характера; 

– воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок  
в отношении деятельности Учреждения, его руководителя, если это не 
входит в должностные обязанности работника; 

– соблюдать установленные в Учреждении правила предоставления 
служебной информации и публичных выступлений; 

– уважительно относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе Учреждения,  
а также оказывать содействие в получении достоверной информации  
в установленном порядке; 

– постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности; 

– 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 либо как возможность совершить иное коррупционное 
правонарушение). 

2.3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 
– уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные 

органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

– не получать в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату  
за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения); 

– 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 
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конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 
станет об этом известно. 

2.4. Работник может обрабатывать и передавать служебную 
информацию при соблюдении действующих в Учреждении норм  
и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению 
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 
разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала 
известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

2.5. Работник, наделенный организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть 
для них образцом профессионализма, безупречной репутации, 
способствовать формированию в организации либо ее подразделении 
благоприятного для эффективной работы морально-психологического 
климата. 

Работник, наделенный организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим работникам, призван: 

– принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры  
к тому, чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно 
опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 
беспристрастности и справедливости; 

– не допускать случаев принуждения работников к участию  
в деятельности политических партий, общественных объединений  
и религиозных организаций; 

– по возможности принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов в случае, если ему стало известно  
о возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.  

Руководитель Учреждения обязан представлять сведения о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характер в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и города Москвы. 

III. Рекомендательные этические правила  
служебного поведения работников 

3.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из 
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
чести, достоинства, своего доброго имени. 

3.2. В служебном поведении работник воздерживается от: 
– любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 
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гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 
политических или религиозных предпочтений; 

– грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 
обвинений; 

– угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих 
противоправное поведение; 

– принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, 
иного служебного общения с гражданами. 

3.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 
сотрудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, 
корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении  
с гражданами и коллегами. 

3.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных 
обязанностей в зависимости от условий трудовой деятельности должен 
способствовать уважительному отношению граждан к Учреждению, а также, 
при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, 
который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 

IV. Отношение работников к подаркам и иным знакам внимания 
4.1. Получение или вручение работниками Учреждения подарков, 

вознаграждений, призов, а также оказание разнообразных почестей, услуг 
(далее – подарков), за исключением случаев, предусмотренных законом, 
могут создавать ситуации этической неопределённости, способствовать 
возникновению конфликта интересов. 

4.2. Принимая или вручая подарок, стоимость которого превышает 
предел, установленный действующим законодательством Российской 
Федерации, работник Учреждения попадает в реальную или мнимую 
зависимость от дарителя (получателя), что противоречит нормам 
профессионально-этического стандарта антикоррупционного поведения. 

4.3. Общепринятое гостеприимство по признакам родства, землячества, 
приятельских отношений и получаемые (вручаемые) в связи с этим подарки 
не должны создавать конфликта интересов. 

4.4. Работник может принимать или вручать подарки, если: 
– это является частью официального протокольного мероприятия  

и происходит публично, открыто; 
– ситуация не вызывает сомнения в честности и бескорыстии; 
– стоимость принимаемых (вручаемых) подарков не превышает 

предела, установленного действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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4.5. Получение или вручение подарков в связи с выполнением 
профессиональных обязанностей возможно, если это является официальным 
признанием личных профессиональных достижений работника Учреждения. 

4.6. Работнику Учреждения не следует: 
– создавать предпосылки для возникновения ситуации 

провокационного характера для получения подарка; 
– принимать подарки для себя, своей семьи, родственников, а также 

для лиц или организаций, с которыми сотрудник имеет или имел отношения, 
если это может повлиять на его беспристрастность; 

– передавать подарки другим лицам, если это не связано  
с выполнением его служебных обязанностей; 

– выступать посредником при передаче подарков в личных корыстных 
интересах. 

Сотрудником Учреждения запрещается получать в связи  
с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических 
и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 
материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование 
транспортом и иные вознаграждения).  

V. Защита интересов работника Учреждения 
5.1. Работник Учреждения, добросовестно выполняя 

профессиональные обязанности, может подвергаться угрозам, шантажу, 
оскорблениям и клевете, направленным на дискредитирование деятельности 
сотрудника Учреждения. 

5.2. Защита работника от противоправных действий 
дискредитирующего характера является моральным долгом руководства 
Учреждения. 

5.3. Руководителю Учреждения надлежит поддерживать и защищать 
работника в случае его необоснованного обвинения. 

5.4. Работник в случае ложного обвинения его в коррупции или иных 
противоправных действиях имеет право опровергнуть эти обвинения, в том 
числе в судебном порядке. 

5.5. Работник, нарушающий принципы и нормы профессиональной 
этики, утрачивает доброе имя и порочит честь Учреждения.  

VI. Ответственность за нарушение положений Кодекса 
6.1. Нарушение сотрудниками Учреждения положений кодекса 

подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников  
и урегулированию конфликта интересов, образуемой в соответствии  
с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов", а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
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нарушение положений Кодекса влечет применение к сотруднику 
Учреждения мер юридической ответственности. Соблюдение сотрудниками 
Учреждения положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, 
формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 
должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.  



Приложение 2 
к приказу ГБУК г. Москвы  

"ЦБС "Новомосковская" 
от 25 марта 2016 года № 14 

Положение 
о конфликте интересов работников  

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 
"Централизованная библиотечная система "Новомосковская" 

1. Общие положения 
1.1. Положение о конфликте интересов работников Государственного 

бюджетного учреждения культуры города Москвы "Централизованная 
библиотечная система "Новомосковская" (далее соответственно – 
Положение, Учреждение) разработано в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
"О противодействии коррупции", Методических рекомендаций по разработке 
и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции. 

1.2. Целью Положения о конфликте интересов является регулирование 
и предотвращение конфликта интересов в деятельности работников 
Учреждения и возможных негативных последствий конфликта интересов для 
самого Учреждения.  

1.3. Основной задачей Положения является ограничение влияния 
частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые 
ими трудовые функции, принимаемые деловые и профессиональные 
решения.  

1.4. Используемые в положении понятия и определения. 
Конфликт интересов – ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя 
организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 
(представителя Учреждения) и правами и законными интересами 
Учреждения, способное привести к причинению вреда правам и законным 
интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учреждения, работником 
(представителем Учреждения) которой он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя 
Учреждения) – заинтересованность работника (представителя Учреждения), 
связанная с возможностью получения работником (представителем 
Учреждения) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде 

consultantplus://offline/ref=703D0F6A4A585E20E72C1EF23128A7498B2C5D0F7571CAB3675FC9ZBwCE
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денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

Положение о конфликте интересов (далее положение) – это 
внутренний документ учреждения, устанавливающий порядок выявления  
и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников 
Учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

2. Основные принципы управления конфликтом интересов  
2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов  

в Учреждении могут быть положены следующие принципы: 
– обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 
– индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его 
урегулирование; 

– конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и процесса его урегулирования; 

– соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при 
урегулировании конфликта интересов; 

– защита работника от преследования в связи с сообщением  
о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником  
и урегулирован (предотвращен) Учреждением. 

3.Круг лиц подпадающих под действие положения.  
Конфликтные ситуации. 

3.1.Действие положения распространяется на всех работников 
Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности.  

Обязаны соблюдать положение также физические лица, 
сотрудничающие с Учреждением.  

3.2. В наиболее вероятных ситуациях конфликта интересов может 
оказаться работник в процессе выполнения своих должностных 
обязанностей: 

– получение подарков или услуги; 
– работник участвует в жюри конкурсных мероприятий; 
– получение небезвыгодных предложений; 
– небескорыстное использование возможностей читателей; 
– нарушение установленных в Учреждении запретов (передача третьим 

лицам персональных данных или информации, касающейся участников 
отношений Учреждения и т.п.) 

4. Обязанности работников в связи с раскрытием  
и урегулированием конфликта интересов. 

4.1. Обязанности и права работников в связи с раскрытием  
и урегулированием конфликта интересов: 
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– при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 
трудовых обязанностей руководствоваться интересами Учреждения – без 
учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

– избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 
привести к конфликту интересов; 

– раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 
интересов; 

– содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
4.2.Раскрывать возникший или потенциальный конфликта интересов. 
4.3.Содействовать раскрытию возникшего конфликта интересов. 
4.3. Работник Учреждения, в отношении которого возник спор  

о конфликте интересов, вправе обратиться к должностному лицу, 
ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений,  
в функциональные обязанности которого входит прием вопросов работников 
об определении наличия или отсутствия данного конфликта. 

4.4. Обратиться в Комиссию можно только в письменной форме 
5. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и 

порядок его урегулирования, в том числе возможные способы 
разрешения возникшего конфликта интересов 

5.1. В Учреждении возможно установление различных видов 
раскрытия конфликта интересов, в том числе: 

– раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 
– раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность; 
– разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций 

конфликта интересов. 
5.2 Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно 

осуществлять в письменном виде. Может быть допустимым первоначальное 
раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией  
в письменном виде. 

5.3 Учреждение берёт на себя обязательство конфиденциального 
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 
интересов. 

5.4. Поступившая информация должна быть тщательно проверена 
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности 
возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей 
формы урегулирования конфликта интересов. 

Следует иметь в виду, что в итоге этой работы Конфликтная комиссия 
может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были 
представлены работником, не является конфликтом интересов и, как 
следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. 
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5.5. Конфликтная комиссия также может прийти к выводу, что 
конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его 
разрешения, в том числе: 

– ограничение доступа работника к конкретной информации, которая 
может затрагивать личные интересы работника; 

– добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение 
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 
решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием 
конфликта интересов; 

– пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 
– временное отстранение работника от должности, если его личные  
интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями; 
– перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
– передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося 

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 
– отказ работника от своего личного интереса, порождающего 

конфликт с интересами Учреждения; 
– увольнение работника из Учреждения по инициативе работника; 
– увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей. 

5.6. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов 
не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по 
договоренности Учреждения и работника, раскрывшего сведения  
о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 
урегулирования. 

5.7. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует 
выбрать наиболее «мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом 
существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать 
только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, 
если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.  

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 
конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса 
работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован  
в ущерб интересам Учреждения.  

6. Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем 
(имеющемся) конфликте интересов и рассмотрение этих сведений. 

6.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) 
конфликтах интересов является председатель Конфликтной комиссии 
(должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции  
в Учреждении – директор). 
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6.2. Порядок рассмотрения ситуации конфликта интересов определен 
Положением о Конфликтной комиссии Учреждения. 

7. Ответственность работников учреждения  
за несоблюдение положения о конфликте интересов. 

8.1. Для предотвращения конфликта интересов работникам 
Учреждения необходимо следовать Кодексу этики и служебного поведения 
работников Учреждения. 

8.2. В случае возникновения у работника личной заинтересованности, 
он обязан доложить об этом директору Учреждения. 

8.3. За непринятие работником мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, с ним 
по инициативе работодателя в связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации может быть расторгнут 
трудовой договор. 



Приложение 3 
к приказу ГБУК г. Москвы  

"ЦБС "Новомосковская" 
от 25 марта 2016 года № 14 

Инструкция  
по противодействию коррупции  

Инструкция по противодействию коррупции (далее – Инструкция) 
разработана в соответствии с положениями Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в целях реализации 
антикоррупционной политики государства. 

1. Основные определения и понятия,  
используемые в настоящей Инструкции 

Коррупция: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или идя 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу, другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 
от имени или в интересах юридического лица. 

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, направленная на борьбу с коррупцией. 

Должностные лица – лица, постоянно, временно или по специальному 
полномочию осуществляющие функции представителя власти, либо 
выполняющие организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 
государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 
Федерации. 

Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная 
заинтересованность должностного лица влияет или может повлиять на 
объективное исполнение им должностных обязанностей и при котором 
возникает или может возникнуть противоречие между личной 
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заинтересованностью должностного лица и законными интересами граждан, 
организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской 
Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным 
интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации 
или Российской Федерации. 

Личная заинтересованность – возможность получения должностным 
лицом при исполнении должностных обязанностей доходов 
(неосновательного обогащения) в денежной либо в натуральной форме, 
доходов в виде материальной выгоды непосредственно для должностного 
лица, членов его семьи и лиц, состоящих в родстве и свойстве, а также для 
граждан или организаций, с которыми должностное лицо связано 
финансовыми или иными обязательствами. 

Взятка – принимаемые должностным лицом материальные ценности 
(предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за 
действие (или бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо 
могло или должно было совершить в силу своего служебного положения. 
Действия по передаче и приёму взятки в России и др. странах 
противозаконны и подпадают под действие Уголовного кодекса и кодекса  
об административных правонарушениях. Разновидностью взятки является 
так называемый откат, заключающийся в том, что должностное лицо при 
выборе поставщика товаров или услуг выбирает определённое предложение, 
и за это получает от поставщика вознаграждение в виде фиксированной 
суммы или процента от суммы сделки. 

В случае если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, 
оказания материальных услуг предоставлены родным и близким 
должностного лица с его согласия либо если он не возражал против этого и 
использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия 
должностного лица следует квалифицировать как получение взятки. 

Термин взятка чаще используется для обозначения подкупа 
государственного служащего, тогда как для обозначения подкупа сотрудника 
коммерческой структуры принято использовать термин Коммерческий 
подкуп. В соответствии с действующим в Российской Федерации 
законодательством предметом взятки (коммерческого подкупа) наряду  
с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или 
услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но 
подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт 
квартиры, строительство дачи и т.п.). Под выгодами имущественного 
характера следует понимать, в частности, занижение стоимости 
передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение 
арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими 
ссудами. 

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица – незаконная 
передача, предложение или обещание от имени или в интересах 
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юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица 
должностным лицом, действия (бездействия), связанного с занимаемым  
им служебным положением. Покушение на получение взятки - ситуация, 
когда, обусловленная передача ценностей (предметов или денег)  
не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся 
получить предмет взятки или подкупа. 

Вымогательство взятки – требование должностного лица дать взятку 
либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества под угрозой совершения действий, которые могут причинить 
ущерб законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие 
условия, при которых он вынужден дать взятку либо совершить 
коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий для его 
правоохраняемых интересов. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает два 
основных вида преступлений, в сфере коррупции: 

2. Получение взятки и дача взятки 
Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о взятке, 

это значит, что есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, 
кто ее дает (взяткодатель). 

Получение взятки – одно из самых опасных должностных 
преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или 
сопровождается вымогательством, которое заключается в получении 
должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные 
действия (бездействие). 

Дача взятки – преступление, направленное на склонение 
должностного лица к совершению законных или незаконных действий 
(бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо преимуществ  
в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или 
попустительство по службе. 

Взяткой могут быть: 
– предметы, деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные 

бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты 
питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, 
загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость; 

– услуги и выгоды: лечение, ремонтные и строительные работы, 
санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата 
развлечений и других расходов 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 товаров по завышенной цене, заключение 
фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его 
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родственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров 
за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, 
уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту  
и т.д. 

Ответственность за преступления в сфере коррупции предусмотрена 
Уголовным кодексом Российской Федерации (ст. 204, 290, 291, 291.1.), 
Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) РФ (ст. 19.28). 

На сегодняшний день широкое распространение получил подход,  
в соответствии с которым меры уголовной ответственности применяются не 
только за получение и дачу взятки, но и за обещание и предложение взятки,  
а также за просьбу о даче взятки и согласие ее принять. 

Важно соблюдать ограничения, запреты и требования  
о предотвращении или о регулировании конфликта интересов, обязанность 
об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) об обращениях,  
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иные 
обязанности, установленные в целях противодействия коррупции. 

В связи с этим важным является соблюдение требований к служебному 
поведению, а также этических норм поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение 
дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

Следует отметить, что некоторые слова, выражения и жесты могут 
быть восприняты окружающими как просьба (намек) о даче взятки. 

К таким выражениям относятся, например: 
– «вопрос решить трудно, но можно»; 
– «спасибо на хлеб не намажешь»; 
– «договоримся»; 
– «нужны более веские аргументы»; 
– «нужно обсудить параметры»; 
– «ну что делать будем?» и т.д. 
Обсуждение определённых тем с представителями организаций  

и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений  
и действий должностных лиц, может также восприниматься как просьба о 
даче взятки. 

К числу таких тем относятся, например: 
– низкий уровень заработной платы и нехватка денежных средств  

на реализацию тех или иных нужд; 
– желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную 

услугу, отправиться в туристическую поездку и т.д. 
Определённые исходящие должностного лица предложения, особенно 

если они адресованы представителям организаций и гражданам, чья выгода 
зависит от их решений и действий, могут восприниматься как просьба о даче 
взятки. Это возможно даже в том случае, когда такие предложения 
продиктованы благими намерениями и никак не связаны с личной выгодой 
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должностного лица. К числу таких предложений относятся, например, 
предложения: 

– предоставить должностному лицу и (или) его родственникам скидку; 
– воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов 

для устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках 
государственного контракта, подготовки необходимых документов; 

– внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 
– поддержать конкретную спортивную команду и т.д. 
Совершение должностными лицами определённых действий может 

восприниматься как согласие принять взятку или просьба о даче взятки. К 
числу таких действий, например, относятся: 

– регулярное получение подарков, даже стоимостью менее 3000 рублей 
(если речь идет не о государственном гражданском служащем); 

– посещение ресторанов совместно с представителями организации, 
которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или 
действий (бездействия) должностного лица. 

3. Возможные ситуации коррупционной направленности 
и рекомендации по правилам поведения 

1. Провокации: 
Во избежание возможных провокаций со стороны обратившихся за 

услугой граждан, должностных лиц, осуществляющих проверку 
деятельности подразделения: 

– не оставлять без присмотра служебные помещения, в которых 
находятся посетители, и личные вещи (одежда, портфели, сумки и т. д.); 

– в случае обнаружения после ухода посетителя на рабочем месте или  
в личных вещах каких-либо посторонних предметов, не предпринимая 
никаких самостоятельных действий, немедленно доложить руководству. 

2. Вымогательство взятки: 
– вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем 
либо как готовность, либо как категорический отказ принять взятку; 

– внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам 
условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки  
и способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа, 
последовательность решения вопросов); 

– постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки  
до следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для 
следующей встречи; 

– не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на 
прием», позволяйте потенциальному взяткодателю «выговориться», 
сообщить Вам как можно больше информации; 

– поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в случае 
вашего согласия дать взятку или совершить коммерческий подкуп; 
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– при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) 
предложение о взятке; 

– доложить о данном факте служебной запиской вышестоящему 
руководству; 

– обратиться с письменным сообщением о готовящемся преступлении  
в соответствующие правоохранительные органы. 

3. Конфликт интересов: 
– внимательно относиться к любой возможности конфликта интересов; 
– принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов; 
– в письменной форме уведомить своего непосредственного 

начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только Вам станет об этом известно; 

– принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов 
самостоятельно или по согласованию с непосредственным руководителем; 

– изменить должностные или служебные положения должностного 
лица, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его 
отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей  
в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся 
причиной возникновения конфликта интересов; 

– образовать комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликтов интересов. 

Каждый человек свободен в выборе своего решения. Но, как свободная 
личность, он не может не осознавать, что зло должно быть наказано. 
4. Ваши действия если Вы приняли решение противостоять коррупции 

По своему усмотрению Вы можете обратиться с устным или 
письменным заявлением в правоохранительные органы по месту Вашего 
жительства или в их вышестоящие инстанции: 

– в органы внутренних дел – районные или городские отделения 
(отделы, управления) милиции, отделы (управления) по борьбе  
с экономическими преступлениями, ГУВД. 

– в органы прокуратуры; 
– в Следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации; 
– в органы безопасности. 
Одной из форм сообщения о правонарушении коррупционного 

характера является анонимное обращение в правоохранительные органы. 
Хотя в этом случае заявитель не может в виду анонимности рассчитывать на 
получение ответа, а само анонимное обращение о преступлении не может 
служить поводом для возбуждения уголовного дела (п.7 ст. 141 УПК РФ). 
Анонимное сообщение обязательно проверяется. 

В случае вымогательства взятки Вам нужно: 
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Обратиться в правоохранительные органы и написать заявление  
о факте вымогательства у Вас взятки или коммерческого подкупа, в котором 
точно указать: 

– кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, 
наименование учреждения) вымогает у вас взятку или кто из представителей 
коммерческих структур толкает Вас на совершение подкупа; 

– какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа); 
– за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают 

взятку или совершается коммерческий подкуп; 
– в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти 

непосредственная дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий 
подкуп. 

Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных 
преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо  
от места и времени совершения преступления круглосуточно. 

Вас обязаны выслушать в дежурной части органа внутренних дел, 
приемной органов прокуратуры, следственном комитете, Федеральной 
службе безопасности и принять сообщение в устной или письменной форме. 
При этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим 
телефоном сотрудника, принявшего заявление. 

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

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому 
поручено заниматься Вашим заявлением, о характере принимаемых мер. 

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление)  
о коррупционном преступлении вы имеете право обжаловать эти незаконные 
действия в вышестоящих инстанциях (районных, городских, 
республиканских, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные 
действия сотрудников правоохранительных органов, 

Нормативная база 
1. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию от 27.01.1999г. 
2. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции". 
3. Пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ  

от 10.02.2000г. №6 «О судебной практике по делам о взяточничестве  
и коммерческом подкупе». 

4. Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 годы, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 
года № 226. 



8 

5. Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах  
по противодействию коррупции». 

6. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ  
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов». 

7. Обзор рекомендаций по осуществлению комплексов 
организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 
должностными лицами поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки, 
предложения дачи взятки или получения взятки, подготовленный 
Минтрудом России и одобренный решением президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. 
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