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I. Общие положения
Настоящее Положение разработаЕо на основе Федерального закона от 25.12.2008г J\b 27З-ФЗ
Cl rротиводействии коррупции).
..] По:, антикоррупцией в настоящем положении понимается недопущение случаев
3.1.]1тотребления служебным положением, дачи взятки, получения взятки, злоупотребления
]tr.lно\Iочиями, коммерческого подкупа либо иного незаконного испопьзования физическим
.];lцо\I своего должностного rrоложеЕия вопреки закоЕЕым иЕтересам общества и государства в
-lе.lях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
\эрактера, иньD( имущественньж прtlв для себя или для третьих лиц либо незаконного
*:е]оставления такой выгоды указанному лицу другими физическими лицаN[и.
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II. Коррупционные правонарушения и злоупотребления
j
1,
Под видаN4и коррупционньD( правонарушений понимiIются:
-.]IIсциплинарные коррупционные проступки rrроступки, обладаrощие
или административными
хоторые установлена дисциплинарнzш ответственность.
_{орр}.IIции и не явJUIющиеся преступлениями

признака]\{и

правонарушениями,

за

обладающие признаками
- а_]}IIIнистративные коррупционные правонарушения
корр}тции и не явJUIющиеся прест}тIлениями правонарушения, за которые установлена
а.I\{IiнистративнЕUI ответственность.

- коррупционные преступления виновно совершенные общественно опасные деяния,
преf,усмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации,
с о_]ержащие признаки коррупции.
- преступления, связанные с коррупционными преступлениями - любые общественно
опасные деяния, rlредусмотренные статьями Уголовного кодекса Российской Федерации,
совершеЕные в соrIастии с лицами, которые могут быть признаны виновными в совершении
корруrrционных преступлений.
1.-l Под видаN{и зло)шотребления понимаются:
коррупционное
преступление,
полномочиями
должностными
- з.Iоупотребление
ответственность за которое предусмотрена статьей 285 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Суrь укiLзанного преступления заключается в использовании должностным лицом
своих слуrкебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из
корыстной или иной личной заинтересованности и повлекJIо существенное нарушение прав и
законньD( интересов граждан или организаций, либо охраняемьIх законом интересов общества
lt.-Iи государства
- злоупотребление полномочиями - коррупционное rrреступлеЕие, суть которого заключается
в использовании лицом, выполняющим управленческие функции своих полномочий вопрекц
законным интересам предприятия и в цецях извлечения выгод и преимуществ для себя или
других лиц либо в нанесении вреда другим лицаN{, если это деяние повлекло причинение
существенного вреда правам и законным интересiIN{, работников или цредшриятия.
1.5 Лица, совершившие злоупотребление полномочиями несут ответственность в соответствии
со статьямп 285, 20 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
II. Взятка
2.1 Под взяткой в данном положонии rrошимаются деньги или материальные ценности, даваемые
должностному лицу как подк}ц, как оплата караемых законом действий; выгоды
имущественного характера в пользу взяткодателяили представJI,Iомых им лиц.
2.2 Взятки деJuIтся на явные и завуi}лированные.
Взятка явная - взятка, при вручении предмета которой должностному лицу взяткодателем,
оговариваются те деяния, которые от него требуется выполнить немедленно или в будущем.

Взятка

завуалирОваннаЯ ситуация, при которой и взяткодатель и взяткополучатель
маскируют совместную преступную деятельность под правомерные акты rrоведения.
Пiи этом
прямые требования (просьбы) взяткодателем могут Ile выдвигаться.
2.3 Взяткой могут быть:
предметы .- деньги, в том числе вЕIпюта, банковские чеки и
ценные бумаги, изделия из
драгоценньIх металлов и кЕlIvIней, автомаrшины, квартиры, дачи и загородные дома, rrродукты
пит€lЕия, бытовая техЕика и приборы, другие товары, земельные
)пIастки и другая
недвижимость.
услуги и вьгоды - лечеЕие, ремонтные и строительЕые работы, санаторЕые и туристические
путевки, поездки за граЕицу, оплата ра:lвлечений и Других
расходов безвозмездно или по
заниженной стоимости.

2,4 Лица,

совершившие преступления связанньIх с взяткой подвергЕtются наказанию
правоохранительЕыми оргаЕЕIми согласно Уголовному код9ксу Российской Федерации,
предусмаТривающеМУ два вида преСтуплений: получеIIие взятки (статья 290) и
дача взятки
(статья 291).

III. IIорядок соблюдения данного положения
З,1 Работники предприятия обязаны не допускать случаев коррупционньD( правонарушений,

з.тоупотреблений и взяток.

э,2 Лица,

обнаружившие нарушения пункта

3.1

настоящего положения или случаи

вьL\(огательства, гIровокации взятки, обязаны сообщить об этом в rrравоохранительные
органы.
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