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коррупции
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КОРРУПЦИЕЙ ПРИЗНАЕТСЯ:
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 для 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.
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ст. 1 Федерального закона РФ
от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
1. Взяточничество: представляет собой получение/предоставление благ
за совершение каких-либо действий вопреки интересам службы.
2. Присвоение и растрата ценностей: использование имущества в своих
целях, его продажа, перепродажа иным лицам или другие
противоправные действия.
3. Мошенничество: предполагает незаконное изъятие ценностей у
владельца путем обмана либо злоупотребления доверием.
4. Вымогательство: преступник требует от собственника передать ему
какие-либо ценности или права на них, совершить в его пользу
определенные действия. При этом виновный угрожает потерпевшим
различными способами.
5. Злоупотребление полномочиями: предполагает
служебного положения в корыстных целях.
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использование
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА КООРДИНАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ООО «ЭНЕРГОАТОМИВЕСТ»

Группа
экономической
безопасности

Лушников О.В.

Лавренко С.В.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ (ПРОФИЛАКТИКИ) КОРРУПЦИИ В
ООО «ЭНЕРГОАТОМИНВЕСТ»
1. Осуществление проверочной деятельности компаний –
контрагентов.

2. Внесение антикоррупционной
заключаемые с контрагентами.

оговорки

в

договоры,

3. Рассмотрение сообщений «Горячей линии».
4. Работа по подготовке, представлению и проверке справок
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера работников и их близких
родственников.
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5. Заключение с работниками соглашения о соблюдении
принципа добросовестности при исполнении трудовых
обязанностей работниками в сфере противодействия
коррупции.
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В ТОМ ЧИСЛЕ:
 Выполнение Плана противодействия коррупции.
 Соблюдение Кодекса этики и служебного поведения.
 Установление
процедур,

ответственности

кодекса

этики

работников
и

за

принципов

несоблюдение
противодействия

стандартов,
коррупции

(антикоррупционной политики).

 Проведение оценки коррупционных рисков.
 Актуализация перечня должностей, связанных с высоким риском коррупции.
 Осуществление мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

 Выполнение

Методических

рекомендаций

об

уведомлении

работниками

работодателя о случаях обращения к ним и иным работникам или контрагентам 1
в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
 Организация и проведение антикоррупционного просвещения работников.
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ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С
ФАКТАМИ КОРРУПЦИИ НЕОБХОДИМО:

Вести себя крайне
осторожно, вежливо,
не допуская
опрометчивых
высказываний

Внимательно
выслушать и точно
запомнить
поставленные
условия

Постараться
перенести выбор
времени и места
передачи взятки до
следующей беседы
или предложить
хорошо знакомое
место для
следующей встречи

Не беря инициативу
в разговоре на себя,
позволить
потенциальному
взяткополучателю
сообщить как можно
больше информации

Обратиться с устным
или письменным
сообщением о
готовящемся
преступлении в
отделение полиции
по месту жительства
или подготовить
заявление в
прокуратуру

Поинтересоваться у
собеседника о
гарантиях решения
вопроса

Задержание
вымогателя с
поличным должно
производиться лишь
тогда, когда это лицо
распорядилось
предметом взятки
как своим
собственным
(положило в карман,
в сейф, в ящик стола
и т.п.)
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции"
Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения
1. 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.
2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по
решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством
Российской Федерации права занимать определенные должности 1
государственной и муниципальной службы.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения
1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное
коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и
привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.
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3. Положения
настоящей
юридические лица в
Российской Федерации.

статьи
случаях,

распространяются
предусмотренных

на
иностранные
законодательством
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Уголовный кодекс Российской Федерации
от 13.06.1996 N 63-ФЗ
Злоупотребление
полномочиями

Получение
взятки

Коммерческий
подкуп

Злоупотребление
должностными
полномочиями

Дача
взятки
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Спасибо за внимание!
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