
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ «ПЕРОВСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»

Об организации работы по противодействию коррупции в 
Государственном автономном учреждении культуры города Москвы 

«Перовский парк культуры и отдыха»

В целях обеспечения соблюдения требований от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Закона города Москвы от 17 декабря 
2014 года № 64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве»,

1. Утвердить Антикоррупционную политику Государственного 
автономного учреждения культуры города Москвы «Перовский парк культуры 
и отдыха» (приложению № 1);

2. Утвердить Положение о конфликте интересов в Государственном 
автономном учреждении культуры города Москвы «Перовский парк культуры 
и отдыха» (приложение № 2);

3. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в 
Г осударственном автономном учреждении культуры города Москвы 
«Перовский парк культуры и отдыха» (приложение № 3);

4. Утвердить Кодекс этики Государственного автономного учреждения 
культуры города Москвы «Перовский парк культуры и отдыха» (приложение 
№ 4 );

5. Утвердить Памятку работнику Государственного автономного 
учреждения культуры города Москвы «Перовский парк культуры и отдыха» по 
антикоррупционному поведению (приложение № 5).

6. Признать утратившим силу приказ от 30 марта 2015 года № 34 «Об 
организации работы по противодействию коррупции, назначении лица, 
ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений»

7. Делопроизводителю Лесной М.В. довести настоящий приказ до всех 
сотрудников Государственного автономного учреждения культуры города 
Москвы «Перовский парк культуры и отдыха».

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

«16» февраля 2018 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор Е.В. Колесникова



Приложение № 1
к приказу № ___

от 16 февраля 2018 года

Антикоррупционная политика
Государственного автономного учреждения культуры города Москвы 

«Перовский парк культуры и отдыха»

Антикоррупционная политика учреждения разработана и принята во 
исполнение подпункта "б" пункта 25 Указа Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" и в соответствии со 
статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" в соответствии с Методическими указаниями 
Минтруда РФ от 08.11.2013 г.

Целью антикоррупционной политики является формирование единого 
подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию 
коррупции в Государственном автономном учреждении культуры города 
Москвы «Перовский парк культуры и отдыха» (далее - организация)

Задачами антикоррупционной политики являются:
—  информирование работников организации о нормативно

правовом обеспечении работы по противодействию коррупции и 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

—  определение основных принципов противодействия коррупции в 
организации.

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. Коррупцией также является совершение 
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 
статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции").

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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции"):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);



в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое, или 
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, 
за исключением трудовых отношений.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом публичной международной организации 
лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 
виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 
лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).

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 организации) и правами и законными интересами 
организации, способное привести к причинению вреда правам и законным 
интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником 
(представителем организации) которой он является.

Личная заинтересованность работника (представителя организации) - 
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 
возможностью получения работником (представителем организации) при 
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц.

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с 
коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ).

Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона N 273-ФЗ установлена 
обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции. Меры, рекомендуемые к применению в 
организациях, содержатся в части 2 указанной статьи.



Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за 
коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального 
закона N 273-ФЗ. В соответствии с данной статьей, если от имени или в 
интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и 
совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, 
создающие условия для совершения коррупционных правонарушений, к 
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом применение мер ответственности за коррупционное 
правонарушение к юридическому лицу не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо. 
Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. В случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, данные нормы 
распространяются на иностранные юридические лица. Незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за 
незаконное вознаграждение от имени юридического лица (незаконные 
передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического 
лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции 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 
управленческие 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 на юридическое 
лицо административного штрафа).

Статья 19.28 КоАП РФ не устанавливает перечень лиц, чьи 
неправомерные действия могут привести к наложению на организацию 
административной ответственности, предусмотренной данной статьей. 
Судебная практика показывает, что обычно такими лицами становятся 
руководители организаций.

Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего 
государственного (муниципального) служащего:

Организации должны учитывать положения статьи 12 Федерального 
закона N 273-ФЗ, устанавливающие ограничения для гражданина, 
замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при 
заключении им трудового или гражданско-правового договора.

В частности, работодатель при заключении трудового или гражданско- 
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 
замещавшим должности государственной или муниципальной службы,



перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с 
государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 
сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы.

Порядок представления работодателями указанной информации 
закреплен в Постановлении Правительства Российской Федерации от 8 
сентября 2010 г. N 700.

Названные требования, исходя из положений пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2010 г. N 925 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", 
распространяются на лиц, замещавших должности федеральной 
государственной службы, включенные в раздел I или раздел II перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, либо в перечень должностей, 
утвержденный руководителем государственного органа в соответствии с 
разделом III названного перечня. Перечни должностей государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации и муниципальной 
службы утверждаются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления (пункт 4 Указа 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. N 925).

Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 
статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ, является правонарушением и влечет 
в соответствии со статьей 19.29 КоАП РФ ответственность в виде 
административного штрафа.

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 
установлена статьей 13 Федерального закона N 273-ФЗ. 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. Соответствующие выдержки из 
нормативных правовых актов приведены в Приложении 1 к настоящим 
Методическим рекомендациям.

Трудовое законодательство не предусматривает специальных оснований 
для привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности в 
связи с совершением им коррупционного правонарушения в интересах или от 
имени организации.

Тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее - ТК 
РФ) существует возможность привлечения работника организации к 
дисциплинарной ответственности.



Так, согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в 
частности, относится увольнение работника по основаниям, 
предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 
статьи 336, а также пунктами 7 или 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в 
случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем, в том 
числе в следующих случаях:

—  однократного грубого нарушения работником трудовых 
обязанностей, выразившегося в разглашении охраняемой законом 
тайны (государственной, коммерческой и иной), ставшей 
известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в том числе разглашении персональных данных 
другого работника (подпункт "в" пункта 6 части 1 статьи 81 ТК 
РФ);

— совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти 
действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 
работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ);

—  принятия необоснованного решения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями и главным 
бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации (пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ);

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

При создании системы мер противодействия коррупции в организации 
рекомендуется основываться на следующих ключевых принципах:

1. Принцип соответствия политики организации действующему 
законодательству и общепринятым нормам.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 
Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией 
международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным 
нормативным правовым актам, применимым к организации.

2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 
предупреждения и противодействия коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников организации о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании 
и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 
коррупции.



Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 
снизить вероятность вовлечения организации, ее руководителей и 
сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом 
существующих в деятельности данной организации коррупционных рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий,

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и 
приносят значимый результат.

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников организации вне

зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае 
совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства 
организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной 
политики.

7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 
исполнением.

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 
работники Учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне 
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Однако 
политика может закреплять случаи и условия, при которых ее действие 
распространяется и на других лиц, например, физических и (или) 
юридических лиц, с которыми Учреждение вступает в иные договорные 
отношения. При этом необходимо учитывать, что эти случаи, условия и 
обязательства также должны быть закреплены в договорах, заключаемых 
Учреждением с контрагентами.

Общие обязанности работников в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции:

—  воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
организации;

—  воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в 
совершении коррупционного правонарушения в интересах или от 
имени организации;

—  незамедлительно информировать непосредственного
руководителя/лицо, ответственное за реализацию 
антикоррупционной политики/руководство организации о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений;

— незамедлительно информировать непосредственного
начальника/лицо, ответственное за реализацию
антикоррупционной политики/руководство организации о 
ставшей известной работнику информации о случаях совершения



коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами;

— сообщить непосредственному начальнику или иному 
ответственному лицу о возможности возникновения либо 
возникшем у работника конфликте интересов.

Обязанности должностного лица по противодействию коррупции:
— разработка и представление на утверждение руководителю 

организации проектов локальных нормативных актов 
организации, направленных на реализацию мер по 
предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, 
кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.);

— проведение контрольных мероприятий, направленных на 
выявление коррупционных правонарушений работниками 
организации;

— организация проведения оценки коррупционных рисков;
—  прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения 

работников к совершению коррупционных правонарушений в 
интересах или от имени иной организации, а также о случаях 
совершения коррупционных правонарушений работниками, 
контрагентами организации или иными лицами;

— организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте 
интересов;

—  организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики 
и противодействия коррупции и индивидуального 
консультирования работников;

— оказание содействия уполномоченным представителям 
контрольно-надзорных и правоохранительных органов при 
проведении ими инспекционных проверок деятельности 
организации по вопросам предупреждения и противодействия 
коррупции;

— оказание содействия уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприятий по 
пресечению или расследованию коррупционных преступлений, 
включая оперативно-розыскные мероприятия;

—  проведение оценки результатов антикоррупционной работы и 
подготовка соответствующих отчетных материалов руководству 
организации.



Приложение № 2
к приказу № ___

от 16 февраля 2018 года

Положение о конфликте интересов
в Государственном автономном учреждении культуры города Москвы 

«Перовский парк культуры и отдыха»

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности 
работников организации является одним из ключевых элементов 
предотвращения коррупционных правонарушений.

Настоящее Положение о конфликте интересов в Государственном 
автономном учреждении культуры города Москвы «Перовский парк 
культуры и отдыха» разработано с целью регулирования и предотвращения 
конфликта интересов в деятельности своих работников (а значит и 
возможных негативных последствий конфликта интересов для 
организации).

Положение о конфликте интересов - это внутренний документ 
организации, устанавливающий порядок выявления и урегулирования 
конфликтов интересов, возникающих у работников организации в ходе 
выполнения ими трудовых обязанностей. Положение о конфликте 
интересов в Государственном автономном учреждении культуры города 
Москвы «Перовский парк культуры и отдыха» (далее - Положение) 
включает следующие аспекты:

— цели и задачи положения о конфликте интересов;
— используемые в положении понятия и определения;
— круг лиц, попадающих под действие положения;

основные принципы управления конфликтом интересов в 
организации;

порядок раскрытия конфликта интересов работником 
организации и порядок его урегулирования, в том числе возможные 
способы разрешения возникшего конфликта интересов;

обязанности работников в связи с раскрытием и 
урегулированием конфликта интересов;

определение лиц, ответственных за прием сведений о 
возникшем конфликте интересов и рассмотрение этих сведений;

ответственность работников за несоблюдение положения о 
конфликте интересов.

Круг лиц, попадающих под действие положения.
Действие положения распространяется на всех работников 

Государственного автономного учреждения культуры города Москвы 
«Перовский парк культуры и отдыха» вне зависимости от уровня 
занимаемой должности.

Основные принципы управления конфликтом интересов в 
организации.



В основу работы по управлению конфликтом интересов в 
Государственном автономном учреждении культуры города Москвы 
«Перовский парк культуры и отдыха» положены следующие принципы:

обязательность раскрытия сведений о реальном или 
потенциальном конфликте интересов;

индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков 
для организации при выявлении каждого конфликта интересов и его 
урегулирование;

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

соблюдение баланса интересов организации 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) организацией.

Обязанности работников в связи с раскрытием и 
урегулированием конфликта интересов.

при принятии решений по деловым вопросам и выполнении 
своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами организации - 
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.

Порядок раскрытия конфликта интересов работником 
учреждения и порядок его урегулирования, в том числе возможные 
способы разрешения возникшего конфликта интересов.

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;

раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения 
ежегодных аттестаций на соблюдение этических норм ведения бизнеса, 
принятых в организации (заполнение декларации о конфликте интересов).

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы 
«Перовский парк культуры и отдыха» берет на себя обязательство 
конфиденциального рассмотрения представленных сведений и 
урегулирования конфликта интересов.

Поступившая информация должна быть тщательно проверена 
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности



возникающих для организации рисков и выбора наиболее подходящей 
формы урегулирования конфликта интересов.

Следует иметь в виду, что в итоге этой работы Государственное 
автономное учреждение культуры города Москвы «Перовский парк 
культуры и отдыха» 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.

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы 
«Перовский парк культуры и отдыха» 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 организации 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 организации;

увольнение работника из организации 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.

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

При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается 
наиболее «мягкая» мера 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 организации.

Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем 
конфликте интересов и рассмотрение этих сведений.

Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) 
конфликтах интересов являются непосредственный начальник работника, 
сотрудник ответственный за кадровую работу, директор. Рассмотрение 
полученной информации проводиться коллегиально с привлечением 
руководителей отделов, заместителя директора и сотрудника
ответственного за юридическое обеспечение деятельности.



Приложение № 1 
к Положению о конфликте 

интересов в Государственном 
автономном учреждении 
культуры города Москвы 

«Перовский парк культуры и 
отдыха»

Обзор типовых ситуаций конфликта интересов

1. Работник организации А в ходе выполнения своих трудовых 
обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести 
материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его 
родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная 
заинтересованность.

Пример: работник организации, принимающий решения о выдаче 
рассрочки платежей за оказанные услуги, принимает такое решение в 
отношении своего друга или родственника.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 
принятия того решения, которое является предметом конфликта интересов.

2. Работник организации А участвует в принятии кадровых решений 
в отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными 
лицами, с которым связана его личная заинтересованность.

Пример: руководитель принимает решение об увеличении
заработной платы (выплаты премии) в отношении своего подчиненного, 
который одновременно связан с ним родственными отношениями.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 
принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; 
перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение 
круга его должностных обязанностей.

3. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять 
оплачиваемую работу в организации Б, имеющей деловые отношения с 
организацией А, намеревающейся установить такие отношения или 
являющейся ее конкурентом.

Пример: работник организации, ответственный за закупку
материальных средств производства, осуществляет выбор из ограниченного 
числа поставщиков. Руководителем отдела продаж одного из 
потенциальных поставщиков является родственник работника организации.

Пример: работнику организации, обладающему конфиденциальной 
информацией о деятельности организации, поступает предложение о работе 
от организации, являющейся конкурентом его непосредственного 
работодателя.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 
принятия решения, которое является предметом конфликта интересов;



рекомендация работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой 
работы.

4. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять 
оплачиваемую работу в организации Б, являющейся контрагентом 
(подрядчиком) организации А.

Пример: работник организации А выполняет по совместительству 
иную работу в организации Б, являющейся контрагентом (подрядчиком) 
организации А. При этом трудовые обязанности работника в организации А 
связаны с осуществлением контрольных полномочий в отношении 
организации Б.

Возможные способы урегулирования: изменение должностных 
обязанностей работника; отстранение работника от осуществления рабочих 
обязанностей в отношении данной организации; рекомендация работнику 
отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы.

5. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, является собственником (владельцем доли, 
ценных бумаг) в организации Б, которая имеет деловые отношения с 
организацией А, намеревается установить такие отношения или является ее 
конкурентом.

Пример: работникорганизации А принимает решение об 
инвестировании средств организации А. Потенциальным объектом 
инвестиций является организация Б, ценные бумаги которой принадлежат 
работнику.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 
принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; 
изменение трудовых обязанностей работника; рекомендация работнику 
продать имеющиеся ценные бумаги или передать их в доверительное 
управление.

6. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, имеет финансовые или имущественные 
обязательства перед организацией Б, которая имеет деловые отношения с 
организацией А, намеревается установить такие отношения или является ее 
конкурентом.

Пример: работник организации А имеет кредитные обязательства 
перед организацией Б, при этом в трудовые обязанности работника А входит 
контроль объемов оказанных услуг.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 
принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; 
изменение трудовых обязанностей работника; помощь работнику в 
выполнении финансовых или имущественных обязательств, например, 
путем предоставления ссуды организацией-работодателем.

7. Работник организации А принимает решения об установлении 
(сохранении) деловых отношений организации А с организацией Б, которая 
имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная



заинтересованность работника, финансовые или имущественные 
обязательства.

Пример: организация Б имеет перед работником организации А 
долговое обязательство за использование имущества, на которую работник 
или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 
обладает исключительными правами. При этом в полномочия работника 
организации А входит принятие решений о сохранении или прекращении 
деловых отношений организации А с организацией Б, в которых 
организация Б очень заинтересована.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 
принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; 
изменение трудовых обязанностей работника.

8. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от 
организации Б, которая имеет деловые отношения с организацией А, 
намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

Пример: работник организации А, в чьи трудовые обязанности 
входит контроль за качеством товаров и услуг, предоставляемых 
организации А контрагентами, получает значительную скидку на товары 
организации Б, которая является поставщиком компании А.

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику 
отказаться от предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от 
принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; 
изменение трудовых обязанностей работника.

9. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего 
подчиненного или иного работника организации А, в отношении которого 
работник выполняет контрольные функции.

Пример: работник организации получает в связи с днем рождения 
дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия 
работника входит принятие решений о повышении заработной платы 
подчиненным сотрудникам и назначении на более высокие должности в 
организации.

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику 
вернуть дорогостоящий подарок дарителю; установление правил 
корпоративного поведения, рекомендующих воздерживаться от дарения / 
принятия дорогостоящих подарков; перевод работника (его подчиненного) 
на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей.

10. Работник организации А уполномочен принимать решения об 
установлении, сохранении или прекращении деловых отношений 
организации А с организацией Б, от которой ему поступает предложение 
трудоустройства.

Пример: организация Б заинтересована в заключении долгосрочного 
договора подряда с организацией А. Организация Б делает предложение 
трудоустройства работнику организации А, уполномоченному принять



решение о заключении договора аренды, или иному лицу, с которым связана 
личная заинтересованность работника организации А.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 
принятия решения, которое является предметом конфликта интересов.

11. Работник организации А использует информацию, ставшую ему 
известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения 
выгоды или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих 
сделок для себя или иного лица, с которым связана личная 
заинтересованность работника.

Пример: работник организации А, занимающейся перспективным 
развитием организации, сообщает о заинтересованности организации А в 
приобретении объектов недвижимости владельцу этих объектов, который 
является его другом.

Возможные способы урегулирования: установление правил
корпоративного поведения, запрещающих работникам разглашение или 
использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи 
с выполнением трудовых обязанностей.



Приложение № 3
к приказу № ___

от 16 февраля 2018 года

Положение о комиссии по противодействию коррупции в 
Государственном автономном учреяедении культуры города Москвы 

«Перовский парк культуры и отдыха»

1.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции 
в Государственном автономном учреждении культуры города Москвы 
«Перовский парк культуры и отдыха» (далее -  Положение) определяет 
порядок деятельности, задачи и компетенцию Комиссии по противодействию 
коррупции в Государственном автономном учреждении культуры города 
Москвы «Перовский парк культуры и отдыха» (далее — Комиссия, 
учреждение).

1.2. Комиссия является совещательным органом, который 
систематически осуществляет комплекс мероприятий по:

— выявлению и устранению причин и условий, порождающих 
коррупцию;

—  выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения 
коррупции в учреждение, снижению в ней коррупционных рисков;

—  созданию единой системы мониторинга и информирования 
сотрудников по проблемам коррупции;

— антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
— привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по 

вопросам противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников 
навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском 
коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия 
и определения:

1.3.1. Коррупция - под коррупцией понимается противоправная 
деятельность, заключающаяся в использовании лицом предоставленных 
должностных или служебных полномочий с целью незаконного достижения 
личных и (или) имущественных интересов.

1.3.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, институтов гражданского общества, организаций и физических 
лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, 
совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) 
ликвидации их последствий.



1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление 
коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, 
уголовную или иную ответственность.

1.3.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы 
государственной власти и местного самоуправления, учреждения, 
организации и лица, уполномоченные на формирование и реализацию мер 
антикоррупционной политики, граждане.

1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, 
использующие свой статус вопреки законным интересам общества и 
государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно 
предоставляющие такие выгоды.

1.3.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов 
антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, 
ограничение либо устранение явлений условий, порождающих 
коррупционные правонарушения, или способствующих их распро странению.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, действующим законодательством РФ, в том числе 
Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Уставом учреждения, а также настоящим Положением.

1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором учреждения.

2. Задачи Комиссии.
Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
2.1. Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений 

антикоррупционной политики.
2.2. Координирует деятельность учреждения по устранению причин 

коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов 
коррупции и её проявлений.

2.3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по 
устранению причин и условий, способствующих коррупции в учреждении.

2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по 
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в 
деятельности учреждения.

2.5. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации 
мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 
выявление субъектов коррупционных правонарушений.

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии.
3.1. Состав членов Комиссии утверждается приказом директора.
3.2. В состав Комиссии входят представители работников учреждения.
3.3. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не 

вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия 
возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе 
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа его членов. В случае несогласия с принятым



решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, 
которое подлежит приобщению к протоколу.

3.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о 
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и 
другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 
(рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может 
быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством об информации, информатизации и защите информации.

3.6. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия 
председателя Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии. 
Заместитель председателя Комиссии осуществляют свою деятельность на 
общественных началах.

3.7. Секретарь Комиссии:
—  организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также 

проектов его решений;
—  информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми 
справочно-информационными материалами.

Комиссия свою деятельность осуществляет на общественных началах.
4. Полномочия Комиссии.
4.1. Комиссия координирует деятельность подразделений учреждения 

по реализации мер противодействия коррупции.
4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение директора 

учреждения по совершенствованию деятельности в сфере противодействия 
коррупции, а также участвует в подготовке проектов локальных нормативных 
актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.

4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления 
антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию.

4.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы, 
издаваемых администрацией учреждения документов нормативного характера 
по вопросам противодействия коррупции.

4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и 
организационной работы по противодействию коррупции в учреждении.

4.6. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с 
учетом изменений действующего законодательства.

4.7. Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 
деятельности Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих 
решений Комиссии.

4.8. Полномочия Комиссии, порядок её формирования и деятельности 
определяются настоящим Положением в соответствии с Конституцией и 
законами Российской Федерации, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, органов 
муниципального управления, Уставом и другими локальными нормативными 
актами учреждения.



4.9. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в 
заседаниях Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с 
председателем Комиссии.

4.10. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 
Комиссии и носят рекомендательный характер, оформляется протоколом, 
который подписывает председатель Комиссии, а при необходимости, 
реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений 
директора, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 
Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений.

5. Председатель Комиссии.
5.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания 

Комиссии, в том числе с участием представителей структурных 
подразделений учреждения, не являющихся ее членами, в случае 
необходимости привлекает к работе специалистов.

5.2. На основе предложений членов Комиссии и руководителей 
структурных подразделений формирует план работы Комиссии на текущий 
год и повестку дня его очередного заседания.

5.3. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и 
членам Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением.

5.4. Подписывает протокол заседания Комиссии.
6. Обеспечение участия общественности и СМИ в деятельности 

Комиссии.
6.1. Все представители общественности вправе направлять, в Комиссию 

обращения по вопросам противодействия коррупции, которые 
рассматриваются на заседании Комиссии.

6.2. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители 
общественности и СМИ. По решению председателя Комиссии, информация не 
конфиденциального характера о рассмотренных Комиссией проблемных 
вопросах, может передаваться в СМИ для опубликования.

7. Взаимодействие.
7.1. Председатель комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии 

непосредственно взаимодействуют с правоохранительными органами по 
реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику) 
коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений.

7.2. Комиссия работает в тесном контакте с исполнительными органами 
государственной власти, правоохранительными, контролирующими, 
налоговыми и другими органами по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии, а также по вопросам получения в установленном порядке 
необходимой информации от них, внесения дополнений в нормативные 
правовые акты с учетом изменений действующего законодательства.

8. Внесение изменений.
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции 
председателя Комиссии.



9. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования.
9.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется 

переименовывается приказом директора учреждения.



Приложение № 4
к приказу № ___

от 16 февраля 2018 года

Кодекс этики
Государственного автономного учреждения культуры города Москвы 

«Перовский парк культуры и отдыха»

I. Общие положения.
1. Кодекс этики Государственного автономного учреждения культуры 

города Москвы «Перовский парк культуры и отдыха» (далее -  Кодекс, 
учреждение) представляет собой свод общих принципов профессиональной 
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 
руководствоваться работники учреждения независимо от замещаемой ими 
должности.

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.

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.

4. 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;
—  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).



5. Основные принципы служебного поведения работников являются 
основой поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях 
с учреждением.

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 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 соответствующего 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 
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;



— 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).

6. 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 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 
станет об этом известно.

7. 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.

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения 
работников.

8. 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.

9. В служебном поведении работник воздерживается от:
— любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 
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.

10. 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.



Приложение № 5
к приказу № ___

от 16 февраля 2018 года

Памятка работнику Государственного автономного учреждения 
культуры города Москвы «Перовский парк культуры и отдыха» по

антикоррупционному поведению

Поведение, которое может восприниматься окружающими как дача 
взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку, как 
просьба о даче взятки, является неприемлемым для работника 
Г осударственного автономного учреждения культуры города Москвы 
«Перовский парк культуры и отдыха», поскольку заставляет усомниться в его 
объективности, добросовестности, наносит ущерб репутации системы 
государственного управления в целом.

Взятка — принимаемые должностным лицом материальные ценности 
(предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за 
действие (или наоборот 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 противозаконны и 
подпадают под действие Уголовного кодекса. Разновидностью взятки 
является так называемый откат от англ, "kickback", 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.

Взяточничество является наиболее типичным проявлением коррупции - 
опаснейшего криминального явления, которое подтачивает основы 
государственной власти и управления, дискредитирует и подрывает авторитет 
власти в глазах населения, затрагивает законные права и интересы граждан. В 
обстановке проникновения коррупции в различные сферы жизни опасность 
этого явления значительно возрастает. Посягая на деятельность 
государственных учреждений, взяточничество подрывает их авторитет, 
дискредитирует органы власти, ведет к нарушениям принципа социальной 
справедливости.

Взяткой могут быть признаны:
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные 

бумаги, изделия из драгоценных камней и металлов, автомашины, продукты 
питания, техника, бытовые приборы, квартиры, дачи, гаражи, земельные 
участки и другая недвижимость;

Услуга и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, 
санаторные и туристические путевки, оплата развлечений и других расходов 
безвозмездно или по заниженной стоимости;

Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под 
видом несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной 
цене, покупка товаров по заниженной цене, заключение фиктивных трудовых 
договоров с выплатой заработной платы, получение льготного кредита,



завышение гонораров, преднамеренный проигрыш в карты, «случайный» 
выигрыш в казино, прощение долга, увеличение арендной платы, увеличение 
процентных ставок по кредиту и т.д.

В современном российском уголовном праве есть следующие 
преступления, связанные со взяточничеством:

— получение взятки (ст. 290 УК РФ),
— дача взятки (ст. 291 УК РФ),
— посредничество при взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ),
— коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ),

провокация взятки или коммерческого подкупа (ст. 304 УК
РФ).

Получение взятки (статья 290 УК РФ).
1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично или 
через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 
виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе -

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до 
пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех 
лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации взятки в 
значительном размере -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 
тридцатикратной суммы взятки.

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации взятки за 
незаконные действия (бездействие) -

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до
семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 
сорокакратной суммы взятки.



4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 
совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, 
а равно главой органа местного самоуправления, -

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой 
настоящей статьи, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой;

б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 
двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в 
размере шестидесятикратной суммы взятки.

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и 
пунктами "а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо 
крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до 
стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 
размере семидесятикратной суммы взятки.

** Значительным размером взятки признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять 
тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят 
тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один 
миллион рублей.

Дача взятки (статья 291 УК РФ)
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника -

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 
тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 
десятикратной суммы взятки.



2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника в значительном размере -

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной 
суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в 
размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми 
лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 
если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой;

б) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей 
статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 
двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

** Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки 
со стороны должностного лица, либо лицо после совершения 
преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему 
право возбудить уголовное дело.

Посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ).
1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная 

передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении, либо 
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в 
значительном размере, -

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением



свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы 
взятки.

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо 
незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего 
служебного положения -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 
тридцатикратной суммы взятки.

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;
б) в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет 
со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 
размере, -

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 
размере семидесятикратной суммы взятки.

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве -
наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 
срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки.

Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно после 
совершения преступления активно способствовало раскрытию и (или) 
пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему 
право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.

Коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ).
1. Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного



имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 
иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах 
дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением -

наказываются штрафом в размере от десятикратной до
пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или

организованной группой;
б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), -
наказываются штрафом в размере от сорокакратной до

семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до шести лет.

3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного 
характера или другими имущественными правами за совершение действий 
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением -

наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до 
семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 
сорокакратной суммы коммерческого подкупа.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой;
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
в) совершены за незаконные действия (бездействие), -
наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до

девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свободы на срок до двенадцати лет со 
штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.



** Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и либо в отношении его имело место 
вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, 
имеющему право возбудить уголовное дело.

Действия и высказывания, которые могут быть восприняты как 
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

При обсуждении рабочих вопросов следует избегать:
спорных жестов, мимики и выражений. Например: «вопрос 

решить трудно, но можно», «договоримся», «нужны более веские аргументы», 
«нужно обсудить параметры в другой обстановке», «ну что делать будем?» и 
т.п.

определенных тем: низкий уровень заработной плата служащих, 
нехватка средств на реализацию нужд, желание приобрести имущество или 
услугу, отсутствие работы у близких, необходимость поступления детей в 
образовательные учреждения.

— получения подарков и приглашений в рестораны.
— предложений о предоставлении скидки, услуг по подготовке 

необходимых документов, взносе в благотворительный фонд, поддержке 
конкретной спортивной команды.

неожиданно прерывать беседу и под благовидным предлогом 
оставлять посетителя одного в кабинете, оставив при этом открытыми ящик 
стола, папку с материалами, сумку, портфель.

— написания посторонних цифр на бумаге или набора на 
калькуляторе с последующей их демонстрацией посетителю.

Внимание!
Вас могут провоцировать на принятие или дачу взятки! (статья 304 

УК РФ)
Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка 

передачи должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, 
ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного 
характера в целях искусственного создания доказательств совершения 
преступления либо шантажа, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Действия в случае вымогательства или провокации взятки 
(подкупа)

—  Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не



допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем 
трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку 
или совершить подкуп.

—  Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам 
условия передачи сумм, наименования товаров и характер услуг, сроки и 
способы передачи, форма коммерческого подкупа, последовательность 
решения вопросов.

—  Постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки 
до следующей беседы или, если это невозможно, предложить хорошо 
знакомое Вам место следующей встречи.

— Поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в 
случае дачи взятки или совершения подкупа.

—  Не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на 
прием информации», позволяйте потенциальному взяткополучателю 
«выговорится», сообщить Вам как можно больше информации.

Это важно знать!
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях 

принимаются в правоохранительные органы независимо от места и времени 
совершения преступления круглосуточно

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов 
прокуратуры, Федеральной безопасности, таможенного органа или органа 
наркоконтроля Вас обязаны выслушать сообщение в устной или письменной 
форме, при этом Вам следует поинтересоваться должностью и работам 
телефоном сотрудника, принявшего сообщение

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

Полученное от Вас сообщение (заявление), должно быть 
незамедлительно зарегистрировано в правоохранительном органе и доложено 
вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных действий 
согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, 
которому поручено заниматься исследованием Вашего заявления, о характере 
принимаемых мер и требовать, чтобы Вас принял руководитель 
соответствующего подразделения для получения более подробной 
информации по затрагивающим Ваши права и законные интересы

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о 
вымогательстве взятки или коммерческом подкупе Вы имеете право 
обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, 
федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия 
сотрудников правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за 
деятельностью правоохранительных органов и силовых структур.


