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ПАМЯТКА
для работников ГБУ «РЭД» по вопросам противодействия коррупции
Международное сообщество, стремясь выработать эффективные
меры по предупреждению и искоренению коррупции, приняло ряд
документов, к которым относятся конвенции Организации Объединенных
Наций, например, Конвенция против коррупции. Конвенция Совета
Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенция по
борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении
международных коммерческих сделок Организации экономического
сотрудничества и развития и др.
В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, международные договоры
Российской Федерации, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №
273- ФЗ «О противодействии коррупции» и другие нормативные правовые
акты, направленные на противодействие коррупции.
Основные понятия, используемые в настоящей памятке
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, равно
совершение указанных деяний, 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: по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению
и последующему устранению причин коррупции (профилактика

коррупции), по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией), о
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Функции
государственного,
муниципального
(1^министративного)
управления
организацией
- полномочия
государственного
или
муниципального служаш,его, а равно должностного лица коммерческой
или иной организации, принимать обязательные для исполнения решения
по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материальнотехническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том
числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на
осуш,ествление определенного вида деятельности и (или) отдельных
действий данной организации, либо готовить проекты таких решений.
Конфликт
интересов
- это ситуация,
при
которой
личная
заинтересованность служаш;его/ должностного лица коммерческой или
иной организации влияет или может повлиять на объективное исполнение
им должностных обязанностей и при котором возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью служаш,его/
должностного лица коммерческой или иной организации и законными
интересами граждан, организаций, обш,ества, субъекта Российской
Федерации или Российской Федерации, способное привести к
причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций,
обш,ества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации,
Личная заинтересованность - возможность получения служаш,им/
должностным лицом коммерческой или иной организации при
исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного
обогаш;ения) в денежной либо в натуральной форме, доходов в виде
материальной выгоды непосредственно для гражданского служаш;его,
членов его семьи и лиц, состояш,их в родстве и свойстве, а также для
граждан
или
организаций,
с
которыми
гражданский
служаш,ий/должностное лицо коммерческой или иной организации
связано финансовыми или иными обязательствами.
Лицами, заинтересованными в совершении некоммерческой организацией
тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или
гражданами, признаются руководитель (заместитель руководителя)
некоммерческой организации, а также лицо, входяш,ее в состав органов
управления некоммерческой организацией или органов надзора за ее
деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или
гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами
этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких

родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При
этом указанные организации или граждане являются поставщиками
товаров
(услуг)
для
некоммерческой
организации,
крупными
потребителями
товаров
(услуг),
производимых
некоммерческой
организацией, владеют имуществом, которое полнорью или частично
образовано некоммерческой организацией, или могут йзвлекать выгоду из
пользования, распоряжения имуществом некоммерческой организации.
Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или
иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой
конфликт
интересов заинтересованных
лиц и
некоммерческой
организации.
Под термином "возможности некоммерческой организации" понимаются
принадлежащие
некоммерческой
организации
имущество,
имущественные и неимущественные права, возможности в области
предпринимательской деятельности, информация о деятельности и
планах некоммерческой организации, имеющая для нее ценность.
Должностные лица - лица, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющие функции представителя власти либо
выполняющие организационно- распорядительные, административнохозяйственные 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.
Под организационно-распорядительными функциями следует понимать
полномочия должностного лица, которые связаны с руководством
трудовым коллективом государственного органа, государственного или
муниципального учреждения (его структурного подразделения) или
находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с
формированием кадрового состава и определением трудовых функций
работников, с организацией порядка прохождения службы, применения
мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий
и т.п.
К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия
лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и
влекущих определенные юридические последствия (например, по
выдаче
медицинским
работником
листка
временной
нетрудоспособности, установлению работником учреждения медикосоциальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности.

приему экзаменов и выставлению оценок членом государственной
экзаменационной (аттестационной) комиссии).
Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать
полномочия должностного лица по управлению и распоряжению
имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе
и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и
подразделений, а также по совершению иных действий (например, по
принятию решений о начислении заработной платы, премий,
осуществлению контроля за движением материальных ценностей,
определению порядка их хранения, учета и контроля за их
расходованием).
Исполнение
функций
должностного
лица
по
специальному
полномочию означает, что лицо осуществляет функции представителя
власти,
исполняет
организационно-распорядительные
или
административно-хозяйственные функции, возложенные на него
законом, иным нормативным правовым актом, приказом или
распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным
на то органом или должностным лицом (например, функции
заведующего
отделением).
Функции
должностного
лица
по
специальному
полномочию
могут осуществляться
в течение
определенного времени или однократно, а также могут совмещаться с
основной работой.
При временном исполнении функций должностного лица или при
исполнении их по специальному полномочию лицо может быть
признано должностным лишь В" период исполнения возложенных на
него функций.
Значительный размер взятки - сумма денег, стоимость ценных бумаг,
иного
имущества,
услуг
имущественного
характера,
иных
имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей;
Крупным размером взятки - сумма денег, стоимость ценных бумаг,
иного
имущества,
услуг
имущественного
характера,
иных
имущественных прав, превышающие пятьдесят тысяч рублей;
Особо крупным размером взятки - сумма денег, стоимость ценных
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных
имущественных прав, превышающие один миллион рублей.
Ответственность
В зависимости
от
степени
общественной
опасности
деяний
коррупционного характера возникает как дисциплинарная, гражданско-

