министерство труда и социальной защиты Калуrкской
области
государственное бюджетное
учреждение Калужской области
центр для несоверlпе}rIIолетних

<<Калужский социально-реабилитационный

<<Надежда>>

(ГБУ КО Калужский СРЩН <Надежда>)

прикАз
и;ф;-

а

О сотрудничесf.ве учреждения
с правоохранительными органами
и экстренными службами

г. Калуга

В

соответсТВии с требованияМи Федерального
Закона от 25,12.200в лъ 27з-Фз (о
ПРОТИВОДеЙСТВИИ КОРРУПЦИИ>>, УКаЗа
ПрезидЪнта Российской ФедераIJии tl-t, 02.04.201з
лъ
309 ко мерах по

реализации отдельных положений Федерального

закоIJа (о
противоДействиИ коррупции) и <<Методическими
рекомендациями по разработке и
ГIРИНЯТИЮ ОРГаНИЗаЦИЯМИ МеР ПО ПРеДУпреждению
и противодействию коррупции>,
утв.
МИНИСТеРСТВОМ ТРУДа И СОЦИаЛЬноЙ .uщЙr",
Роqсийской Федер ации 08.11 .2о|з, в
целях
усилениlI работы по профилактике коррупционных ,,равонарушений
и противоправного
поведения сотрудников в государственном бюдяtетном
учрея(деFIии Калухtской области
<Калужский социаJIьно-реабилитационный
центр для несовершенноJIетI{их <Наделtда>

(далее-учреждение) и

более

эффективного сотрудничества
учре}кдения

с

правоохранительными органами, п и к а
з ь] в а ю:
р

1, Проинформировать работ,ников и посети'елей
учреждения путем размещения
соответсТвуюrциХ объявлений, плакатоВ
в
зданиях учреждения на стендах и иных
общедоступных местах о следующем:
1,1,памятка <Номера телефонов экстренных
служб>>, горячей линлl].i luинистерства
труда и социальной_защиты Калужской
области> (прилояс"rr". м 1;;
1,2,памятка <Что делать, если Вы .ronn"yn"cb
с коррупцией>> (прилоя<ение ЛЪ 2);
i,3,памятка <Что делать, если Вам ,rр.дrru.u*т
взятку> (прилоrrсение lЪ З);
1,4,памятКа <<УголОвная ответственность
за гIолучение и дачу взятки)) (приложение

ЛЬ +);

1,5,сборник полоя<ений нормативных шравовых
актов, устанавJI'I}]аюш{их
ответствет::::,,- совершение

х4еры

коррушционных правонарушенрtй (прилолtеrrие
Nч5).
z, rаOотникам учре}кдения вести контролъ за rrроявлением
коррупционной
составляющей, противоправного поведения
в отделах, Подразделениях" обо всех случаях
незамедлительно информировать
директора учрея(д_ения и правоохранительные органы.
3, Специа,писту по кадрам БелонЬговои в.и, проuЁ.rп,
puOury по ознакомлению
работников учрея{дения с настояlцим приказоNI и антикоррупционной
полрrгикоli ГБУ Ко
Каrrужский

4.

СРЦН <Надеrкда>.
Технику-программисту Кузнецову

н.н. р.lзместить настоящий
приложеЕиями к нему на официальном сайте
учреждения.
5, Контроль исполнения настоящего/приказа
оставляю за собой.
И.о. директора

приказ

с

Н.В. Макарова

f

й/
I

IpI1.1o;ltclrj:c

Л!l

lt

]lпиi,lзr,

ur,,.{,, Ц: _2t$-NlЩИ
Номера телефонов экстренных служб

Единм слу}ItБл
сплсЕния
ПОЖЛРНАЯ

полиIJия

скорм

лвлриинм

1|2

(МЧС

по1\4оLць
гор.глзл

<<Министерства труда и социальной

заIциты КалYжской области)>

71-94-20

j
Ппилолсение lYs2 к пDиказv

оr,,72,,
<<Что

ЩЩjхпЩq,

делать, если Вы столкнулись с коррупцией>>

ЕСли Вы обратились по какому-либо вопросу к должностному лицу в
ГОСУДарственныЙ орган, орган местного самоуправления, государственное

_

(муниципальное) учреждение или организацию, и от Вас требуrот передатъ
Денежные средства или ценности за те или иные действия, возникает вопрос: кЧто

делать в такой ситуации?>
1. Не нервничайте, не вступайте с должностным лицом в конфликт.
2. УЗнайте причину, по которой Вы должны передать ему денеN{ные средства
(товарно-материальные ценности).
З. Спокойно скажите о том, что в настоящее время у Вас нет при себе необходимой
суммы денежных средств.
4. Узнайте, как, когда и в какое время Вы сможете встретитъся следуюLций раз и
передать денежные средства.
5. Попрощайтесь и незамедлителъно обраrцайтесь в правоохранителъные органы.

Подразделения полиции, в которые можtно обратит,ься,
если Вы столкнулись с коррупцией:

_

Управление МВЩ России по Калужской области
(г.Калуга, ул. Суворова, д. 139)
Управление экономической безопасности и противодействию коррупции
УМВД России по Калужской области
(г.Калуга, ул. Ленин?, д. 75lЗЗ)
Управление МВЩ России по городу Калуга
(г.Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10)
Отдел полиции

NЪ 1

/

УМВЩ России по городу Калуга

(г.Калуга, ул. Тулъская, д. 5)

Отдел полиции NЬ 2 УМВЩ России по городу Калуга
(г.Калуга, ул. Веры Андриановой, д,25)
Отделы внутренних дел и территориальные пункты в райоrrItых цеl{трах
области
Телефон доверия УМВД России по Калужской области 502-800

t
поилоltсеlrие Nsз к поикдзv

оr,,iф,И.WхпЩry
<<Что

делать, если Вам предлагают взятку>>

Если к Вам обратился гражданин (представитель организации) и предлагает
Вам передать взятку за те или иные действия, входящие в Вашу компетенцию,

'

возникает вопрос: <Что делать в такой ситуации?>
1. Узнайте, с какой именно просьбой к Вам обратился гражданин (подписание,
оформление какого-либо документа и т.д.)
2. Установите его твердое намерение передатъ Вам за это взятку.
З. Скажите о том, что в настоящее BpeMrI Вы очень заняты (нет свободного времени,
вызывает начальник и т.д.) и не готовы обсуждать какие-либо вопросы.
4. Скажите обратившемуся к Вам лицу, что готовы принять его завтра либо в другой

денъ.
5. Попрощайтесь и незамедлительно обраrцайтесь в правоохранителъные органы.

Подразделения полиции, в которые можно обратlлf,ься,
если Вы столкнулись с коррупцией:

Управление МВЩ России по Калужской области
(г.Калуга, ул. Суворова, д. 1З9)

Ушравление экономической безопасности и противодействиrо корруIIции
УМВД России по Калужсской области
(г.Калуга, ул. Ленин&, д. 75lЗЗ)

Управление МВЩ России по городу Калуга
(г.Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10)
Отдел полиции NЬ

УIUВЩ России по городу Калуга
(г.Калуга, ул. Тульская, д. 5)

Отдел полиции

1

УМВЩ России по городу Калуга
(г.Калуга, ул. Веры Андриаttовой, д,25)
NЪ 2

0тделы внутренних дел и территориальпые пункты в райошных цецтрах
области

Телефон доверия УМВД России по Калужской области 502-800

z

/|

2

Прилоlкедде ЛЪ4 клрикцjу /

оrч7р,,,И

}&|.хпЩ/ф
,./

Уголовная ответственность за получение и дачу взятки
(ст. 290о 291,29t.1 УК РФ)
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Сборник положений нормативных правовых актов,
устацавливающих меры ответственности за совершение коррупционных
правонарушений

В соответствии с

Федеральнь]м законом от 25 декабря 2008 г. j\Ъ 2]З-фЗ
(О ПРОТИВОДействии коррупции) физические и юридические Jt1,1]_ца несут
ответственность за коррупционные правонарушения.
Так, статьей 1З указанного нормативного правового акта определено, что
граждане Российской
Федерации, иFIостранные граждане и лица без
ГРаЖДансТВа за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

уголовная ответственность
В ДеЙСТвУющем Уголовном кодексе Российской Федерации выделено

более

70

составов пресryплений коррупционной

направленности,
ПРеДУсМаТривающих санкции в виде штрафа, пpинудительных работ, лишения
на определенный срок права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, лиIIJения свободы. К наиболее распространенным
относятся следующие преступления.
Часть 1 статьи 285 Ук РФ
ЗлоУпотребление должностными полномочиями. Использование
должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы,
еiли это совершено из корыстной или иноti личной заинтересованности и
повлекJIо существенное нарушение прав и законных интересов граждан или
организациiл либо охраняемых законом интереоов общества или государства.
одна из предусмотренных мер наказания - лишение свободы до 4 лет.
Статья 285.1 Ук РФ
НецелевОе расходование бюджетных средств. Расходование бюджетных
ср9дств должностным лицом на цели, не соответствующие условиям их
ПОЛУЧеНИЯ. ОДНа Из предусмотр9нных мер наказания
- лишение свободы до 5

лет.

Часть 1 статьи 286 Ук РФ
Превышение должностных полномочий. Совершение должностFIьтм
лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций

либо охраняемых законом интересов общества или государства. Одна из

предусмотр9нных мер наказания - лишение свободы до 4 лет.
Статья 290 Ук РФ
Получение взятки. Получение должностным лицом лично иJIи
через
посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде
незаконных оказания еl\ц/ услуг имущественного характера, предоставления
ИНЫХ ИМУщесТвенных прав за совершение действий или бездействие в пользу
взяткодателя или rrредставляемых им лиц, если такие действия или бездействие
входят в служебные полномочия дол}кностного лица либо если оно в силу
ДОЛжносТного положения может им способствовать, а также за обrцее

_:l

сjтужбе, Одна из преl{усмотренньтх
покроRLiтельство I,UII,] гIотIустI]те-IIьсттJо IIо
jlo 15 лет и штраф в размере 70 сумм
мер наказания - лишIение свободы о,г 8
взятки.
Статья 291 Ук РФ
пицу, иностранному
щача взятки. ,щача взятки должностному
лИЦу публичной международной
должностному лИЦу либо должностному
Одна из предусмотренных мер
организации лично или через посредника.
от 7 до 12 лет и штраф в размере
наказания за дачу взятки - лишсние свободы
70 сумм взятки.
Часть 2 статьи 291,| Ук РФ

ПосредничестВоВоВЗятке.ПосредничестВоВОВЗяточничесТВе)ТоесТЬ

непосреДстВеннаяПереДачаВЗяТкипоГIорУчениюВЗяТкоДатеЛяиЛи
и (или)

взяткодателю
взяткоiIолучателIя либо иное способствование
соглашения между ними о
взяткополучателю в достижении либо реализацI,Iи
своего служебного
получении и даче взятки лиЦом с иQпоJIьзованием
JIишение свсlбоды до 3
положения. Одна из предусмотренных мер Еаказания лет и штраф в размере 15 сумм взятки,
Статья 292 Ук РФ
внесение должностным
служебный гtодлог. Служебный подлог, то естъ

ЛицоМ,аТакжеГОсУДарсТВенныМслУжаЩиМиЛисЛУжаIЦиМорГанаМесТнОГо
лицом, в официальные
самоуправления, не являюlцимся должностным

ДокУМенТыЗаВеДоМоложныхсведений,араВноВнесениеВукаЗанные
содержание, если эти

их действительное
документы исправлений, искажающих
или иной личной заинтересованности, одна из
деяния совершены из корыстной
IIреДУсМоТренныхмерЕакаЗаНИЯ_ЛИшениесвобоДыдо4лет.

Статья 304 Ук РФ
ПровокацияВЗяТкилибокоММерческогоПоДкупа.ПровокаЦияВЗяТки
передачИ долж}лосТ]]ому Jrицу
либО коммерческогО подкупа' то естЬ попы,гка
либоЛИЦУ'ВыIIоЛняюЩеМуУIIраВленческиефУнкцииВкоММерческИхиЛииныХ
бумаг, иного имушlества или
организациях, без его согласия денег, ценных
в целях искусственного
оказания ему услуг имущественного характера
ения либо шантажа, Одна из
создания доказательств совершения пресryпп
5 лет,
предусмОтренЕыХ мер накаЗания - лишение свободы до
Часть 1 статьи 309 Ук РФ
ПодкУпИлипринУжДениекДачепоказаний.ПодкугtсВиДетеля,
ilоказаний либо эксгIерта, сilециаJIиста
потергIевшего в целях дачи ими ложных
ложных показаний, а также
в целях дачи ими ложного закJIючения или
перевода, Одна из
переводчика с целью осуrцествJIения им неправильного
до 2 лет,
Irредусмотренньш мер наказ ания - испраЁительные работы

ВсоОТВеТсТВИиснорМаМИуГоЛоВноГоПраВаЛицо,ДавшееВЗяткУ,

если оно активно способствовыIо
освобождается от уголоВной ответств9нности,

раскрыТИЮИ(llли)рассЛеДоВаниЮпресryПЛенияИлИбоI{МеJIоМесТо
лица, либо лицо после
вьiмогательство

взятки со стороны должностного

совершения пресryпления добровольно сообщило о даче взятки органу,
имеющему право возбудить уголовное дело,
ПРИ этом активное способствование раскрытию преступления означает
СОВеРШеНИе ДеЙствИЙ, помогающих установить всех виновных лиц, полно и
объективно выявить обстоятельства совершения преступления.
ЩОбРОВОЛЬныМ признается сообщение, слеланное заявI{телем по
СОбСТВеННоЙ воле, а не вследотвие имеющейся информации о факте дачи взятки
у компетентных органов.

Административная ответственность
КоДекс Российской Федерации об административных правонарушениях

содержит ряд составов правонарушений, носящих коррупционньтй характер.

В часТности, в области охраны собственности (если нег

приз}{аков
состава пресryilления) предусмотрена административная ответственность за

мелкое хищение (статья 7.27 КоАП РФ). Меры наказания - штраф или
административныЙ арест. Также статьями 7.30, 1.31, 7.32 КоАП РФ
предусмотрена адlчIинистративная 0тветственность за I]равонарушения,
совершенные при осуществлениr1 государственных заказов на поставки
товаров, выполнение работ И оказание услуг для государственных или
МУНИЦИПаЛЬНЫХ НУжд. АдминистративнаlI ответственностъ I{асryпает в
СЛеДУЮЩих сЛУчаях: нарушение сроков опубликования или не опубликование
ИНфОРмации о заказе, необоснованный отказ в допуске к участию в аукционе,
включение в конкурсную документацию указания на товарные знаки или
наименование производителя и пр., разглашение сведений об участнике
размещения заказа до подведения результатов аукциона, а такх{е нарушение

других связанных с заказами процедур и требований, Меры [Iаказания
различные штрафы.
к корругtционным административным правонарушениям относится и
ЧаСТЬ ПРаВОНаРУШеНиЙ В области финансов, наJIогов и сборов (если нет
признаков состава пресryпления). Так, нецеловое использование бюд>ttетных
СРеДсТВ и средств государственнь]х внебюджетньтх фондов (статья 15.14 КоДП
РФ) Влечет наложение штрафа на должностI{ых лиц в размере от 20 000 до 50
000 рублейили дискваJIификацию на срок от 1 до 3 лет,
Незаконно использование служебной (инсайдерской) информации на
РЫНКе ЦеНных бУмаг в личных целях для получения выгоды (статьи L5.19,
15.21, 15.35 КоАП рФ), Так, нельзя использовать в личных целях информацию
о готовящейся смене руководства и новой стратегии, о подготовке к выпуску
нового продукта и внедрении новой технологии, о слиянии оргаtrизацит,i или
скупке контрольного пакета акцltй и т.п. Меры наказания rrrтрафы и
дисквалификация.
СоГласно статье 19.28 КоАП незаконное вознаграждение от имени
ЮРИДИЧескоГо лица влечет за собой ответственность наложение на
ЮРИДИЧеСКОе ЛИЦО ШТРафа в размере до стократноЙ суммы предложенного
незакOнного вознаграждения.

/
Согласно статье 19.29 КоАП незаконное привлечение

к

трудовой
деятельности государственного сjIужашего или бывшего государственного
служащего наказывается штрафом: для граждан от 2 000 до 4 000
рублей; для
должносТных лиц - от 20 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100
000 до 500 000 рублей.
гражданско-правовая ответственность заключается в Itрименении к
tIравонарушителю в интересах потерпевшего лица либо государства
установленных законом мер воздействия, влекущих для нарушителя
невыгодНые последствия имущественного характера
- возмещенl,tе убытков
(статья 15 гК рФ), уплата неустойки (статья 330 гК рФ), потеря задатка
(статья 381 гК рФ), комlrенсация морального вреда (статья 151 гК РФ) и др.
эта ответственность носит имущественный характер и настуlrает независимо от
привлечения нарушителя к другим видам ответственности.

исциплинарная ответственность
Щисциплинарная ответственность - вид юридической oTBeTcTBeHHocTI4,
ff

основным содержанием которой выступают меры

(дисцr,rтrлинарные

взыскания), применяемые администрацией учреждения к
работнику в связи с
совершением им дисциплинарного проступка. Обrцую дисциплинарную
ответственность устанавливают статьи t92-194 Трудового кодекса
РоссийскоЙ Федерации и правила внутреннего трудового распорядка
организации, тк рФ предусматривает следующие взыскания: замечание,
выговор, увOльнение по соответствующим основаниям.
В соответствии
с Трудовьiм
кодексом
Российской
Федерации
(ткрФ) возможно привлечение работника организации к дисциплинарной
ответственности в связи с совершением им правонарушений коррупционной
направленности.
Так, согласнО статье l92 тК рФ к дисциплинарным взьlсканtr{ям, в

частности,

относится

увольнение

работника

по основаниям,

предусN,{отренным

пунктами 5, б,9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 ста,гt,I| З3б, а
также пунктами 7 или 7.1 части первой статьи 81 тК РФ в случаl{х, когда
виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены
работникоМ пО местУ работЫ И В связИ с исполНеЕием им трудовых

обязанностей, Трудовой договор может бьтть расторгнут
работодателем, в том
числе в следующих случаях:
с однократного грубого нарушения
работником трудовых обязанностей,
выразившегося в разглашении охраняемой законом тайньт (государственной,
коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанноотей, в том числе рiЁглашении rlерсональных данных
Другого работника (подпункт (в>> пункта б части 1 статьи 81 тк РФ);
r Совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основанИе длЯ утратЫ доверия к нему qo стороны работодател-ll (пункт 7
части первой статьи 81 ТК РФ);

и
о IIринятия необоснованного
решения руководителем организации
(филиала, предсТавительства), его заместителями и главным бlо<галтером,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его
использоВание илИ иноЙ уrцерб имуществу организащии (пункт 9 части первой
статьи 81 ТК РФ);

. однократнOго грубого нарушения руководителем

организации
(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей
(пункт 10 части первой статьи 81 ТК РФ).

Статьей лъ 14 ФЗ от 25 декабря 2008 г. ЛЪ 273-ФЗ <<О противодействии
коррупции>> установлена oTBeTcTBeHI{ocTb юридических лиц за коррупционные

правонаРушения. В частности, в случае, если от имени или в интересах
юридического лица осуществляются организация, подготовка и 0овершение
коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих
условия для
совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу моryт
быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к

юридическому лицу не освобождает от ответственности за, данное
коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, paBl{o как и
привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционнсе
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за

данное корруtIционное правонарушение юридическое лицо.

В

соответствии

со ст. l9.28 КоАП рФ,

незаконные передача,

предложение или обеrцание от имени или в интересах юридическог0 лица
должностному Лицу, Лицу, выполняющему управленческие (lункlдии в
КОММеРЧеСКОЙ ИЛИ ИНоЙ организации, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации денег, ценных
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного
юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим
уtIравленческие функции в коммерческоЙ или иной организации, иностранным
должностным лицом либо должностным лицом публичной международной
организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным
положением, влечет наложение административного штрафа на юридических
лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных
бумаг, иного имуIцества, услуг имуIцественного xapaкr-epa, иных
имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных
или предложенных от имени юридического лица, но не менее одного NIиллиона
рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имуtцестваили стоимости
усJryг имущественного характер а) иных имущественных прав.
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

ИЛИМУниципаЛЬноГослУжаЩего,ЗаМеIЦаюЩеГоДолжностЬ,ВклюЧеннУюВ
актами, либо бывшего
перочень, установленный нормативными правовыми
замеrцавшего такую
государственноt-о или муниципального служащего,

Федеральным
должность, с нарушениеМ требований, предусмотренных
(О
противодействии
от 25'декабря 2008 года ЛЪ 273,ФЗ

законом

коррупции>>

- влечет

наJIожение административного штрафа

на граждан

в

раЗМереотДВУ(тысячДочоТыреХТысячрУблей;наДолжносТныхлиЦ-от
на юридических лиц - от ста тысяч
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
РФ),
до tIятисот тысяч рублей (ст,19,29 КоЛI

