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ПОВЕСТКА !FUI:
7, ,Щоклад <Понятие кбытовая коррупцияD. ответственность заКоррупцию, противодействие коррупции)

По седьмому вопросу слушАЛИ: !оклад Клюквиной Д.Д., специ.шистапо кадрам, посвященный проблеме коррупции и борьбы с ней. Рассмотреныосновные понятия бытовой коррупции, о.rй"rе направления борьбы с коррупцией вГБУ <Высшм банковскtUI школu,). ответственность за коррулционные правонарушения всоответствии со статьями КоАП рФ, тк, ук. В закJIючении призв€UIа педагогическихработникОв осознанНо и активно yracTBoBaTb в антикоррупционньD( мероприятиях,

ПОСТАНОВИЛИ:
информацию Клюквиной д.д. о <бытовой коррупции> и ответственности закоррупцию, противодействие коррупции принять к сведению
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доклАд
к протоколу Педагогического совета Образовательного учреждения ЛЪ 1 от з0.08.2018на тему; <<Понятие <<бытовая коррупция>>. ответственность за коррупцию,

противодействие коррупции))

кСамая опасная коррупцuя - эmо бьtmовая коррупцuяl - В, В. Пуmuн

корруrrция_- злоупотребление служебным положением, дача взятки, получениевзятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконноеиспользование физическим лицом своего должностного положения в целях получения
ннаlij|1,nffi:?";:ът:"', иного имущества или услуг имущественного характера,

Бытовая коррупция - коррупция' порождаемаrI взаимодействиеМ рядовыхГРаЖДаН И Чиновников, сотрудников организаций. В нее вхЙЙ-|Б""п"Iе подарки отграждан и услуги должностному лицу и членам его семьи. К Ьтой категории такжеотносится KyI![oBcTBo (непотизм).
КОРРУПЦИОННЫе ПРеСТУпления очень трудно доказуемы, т.к. здесь, в отличие отостаJIьных правонарушений нет конкретной-жертвы, которая могла бы безнаказаннора3гласить тайну преступления. Коррупция наносит 

"ред 
всему обществу в целом.прежде всего, это экономический ущерб за счет того, что огромные суммы идутмимо государственного бюджета и не могуг быть использованы rа общ".rвенные нужды.она также раj}ъедает МораJIьные устои общества, превращая коррупцию в явлениеповседневной жизни.

предупре)цдение коррупции - деятельность организации, направленная навведение элементов корпоративной культуры' ор.*"aчr'ионной структуры, правил ипроцедур, регламентированньж внугренними нормативными докр{ентами,обеспечив4ющих недопущение коррупционньж правонарушений.
В ГБУ ВЫСШМ баНКОВСКаЯ ШКОЛа в ЛА Кодекс этики и служебного поведенияработников закреплеЕы основные пр]Iнципы служебного .rouao.rr" работников,направленные на предупреждение и борьОу с коррупцЙей.

основные направления борьбы с коррупцией в ГБУ Высшая банковская школаВ соответствии со ст, IЗ,3. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 27з-Фз ,,опротиводействии коррупции", гБУ Высшая Ouroouan* школа обязана разрабатывать ипринимать меры по предупреждению коррупции.
Система мер противодействия коррупции в ГБУ Высшая банковская школаосновывается на следующих кJIючевьIх принципах:
1, ПринцИп соответСтвия полИтики ГБУ ВысшМ банковская школа лействующемузаконодательству и общепринятым нормам.
2. Принцип личного примера руководства.
3, ПринциП вовлеченности работников - информированность работников оположеЕиях антикоррУпционного законодательства и их активное участие вформировании ире€шизации антикоррупционньж стандартов и процедур.
4, Принцип ответственности и неотвратимости наказания.



OTBeTcTBeHtlocTb за коррупционные
Полyчение подаDlсов

правонарушения

подарок - это то, что дарится безвозмездно, Т.е.даром, без встречных обязательстви передач чего бы то ни было со стороны одаряемого (ст. З.lz гкрФJ.''
обычный подарок не должен_бьць дороже 3000 руб. (ст. 575 гк рФ). Все, что стоит

fi'#' 
З001 РУб,, Не МОЖеТ бЫТь безбо""Ъ"по ni.noon..e'o в подарок должностному

ПОДаРОК НеЗаВИСИМО ОТ СТОИМОсти не должен быть сделан в связи с должностнымположением или в связи с исполнением служебных обязанностей.
В связИ с этим, работникаМ гБУ ВысшаЯ банковскаЯ школа РеКОIчlеНДУеТСЯвоздерживаться от предложения и попыток передачи Вам любых подарков, включаяподарки, стоимостЬ которыХ составляеТ менее трех тысяч рублей.

общие нормы, устанавлив.ющие ответственность юридических и физических лицза коррупционЕые правонарушения, закреплены в Федеральном законе лЬ 273-ФЗ (опротиводействии коррупции)):
статья 13, ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения
l. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданстваза совершение коррупционньж правонарушений несут уголовную, административную,гражданско-правовую И дисциплинарную ответственность в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
2, Физическое лицо, совершившее коррУпционное правонарушение, по решениюсуда может бытЬ лишенО в соответСтвии С законодаТельством Российской Федерацииправа заниматЬ определенные должности государственной и муниципальной слухсбы.
статья 14, ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения
1. В слуrае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляютсяорганизация, подготовка и совершение коррупционньгх правонарушенлtй илиправонарушений, создающих условия для совершения коррупционньж правонарушений, кюридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
2' Применение за коррупционное правопарушение мер ответственности кюридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционноеправонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной илииной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица неосвобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическоелицо.

КоАП РФ
незаконное вознаграждение от имени юридического лица
Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административныхправонарушениях (далее - КоАп РФ) устанавливает меры ответственности за Еезаконноевознаграждение от имени юридического лица (за незаконную передачу, предложен ие илиобещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег,ценньж буlrаг, иного имущества, окtвание ему услуг имущественного характера,предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридическоголица должностным лицом действия (бездёйствие), связанного с занимаемым имислужебньтм положением).



тк рФ
В ТрудовоМ кодексе Российской ФедерациИ (далее - тК рФ) существуетвозможность привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности в

ffi:r:"i;:ршением 
Им Коррупционного правонарушения u ,нтерес ах или от имени

Так, согласно статье I92 тк рФ к дисциплинарньIм взысканиям, в частности,относится увольнение работника по.основаниям, предусмотренным пунктами 5,6,9 или10 частИ первоЙ статьИ 81, пунктОм l статьИ 336,'аЬкЖе пунктам п 7 или7.1 части первойcтaтЬи81TкPФвc'ry.,u"i,кoГДaвинoBЕЬIeДeйcTBия,paтЦ
доверия, совершены работником по месту работы и в связи с иOполнением им ,грудовыхобязанностей. Трудовой договор может бьlть расторгнут работодателем, в том числе вследyIощих слr{мх:

- совершения виновных действий работником' непосредственно обслужlлвающимденежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверияк нему со стороны работодателlя (пункт 7 части п.р"ои статьи 8l ТК РФ);_ принятия необоснованного решения руко_водителем организации (филиала,представительства), его заместитеJuIми и главным бухга"гrтером, повлекшего за собойнарушение сохранноСти имущества, непРавомерное его испоЛьзование или иноЙ Ущербимуществу организации (пункт 9 части первой сiаr"и 81 ТК РФ);_ однократного грубого наруIцения руководителем организации (филиала,представительства), его заместителями своих трудовьгх обязанностей (пункт 10 частипервой статьи 81 ТК РФ).
Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 20 1. Злоупотребление полномочиями
1, Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческойили иной организации, своих полномочии вопреки законным интересам этой организациии в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения Вредадругим лицам, если это деяние повлекло причинение Существенного вреда правам и

;аЖfrТ"filТ.rfr.Х;У"" ИЛИ ОРГаНИЗаЦИй ЛИбО oxpa"".r"i, 
-rJnono* 

интересам

нак€вывается штрафом в рвмере до двухсот тысяч рублей или в размерезаработной платы или иного до*ода осужденного за период до восемнадцати Iuесяцев,либо обязательными работами на срок До четырехсот восьмидесяти часов, либоисправительньIми работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок

fi Ж,Ж;;;' ""u" 
аресТом на срок До шести месяцев, либо лишением свободы на срок

2. То же деяпие, повлекшее тяжкие последствия. -
накil!ывается штрафом в рЕвмере до одЕого миллиона рублей или в размерезаработной платы или иного Дохода осужденного за период до пяти лет или без такового,либо принудительньrми работами на срок до пяти лет с лишением права заниматьопределенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трехлет или без такового, либо лишением свободiI 

"u 
apon до десяти лет с лишениеI\{ права

;r#Н#РеДеЛеННЫе 
ДОЛЖНОСТИ ИЛИ заниматься определенной деятельностью на срок

Статья 285. Злоупотребление должностньIми полномочиями
1, ИсполЬзование должностным лицом своих служебных полномочий вопрекиинтересаМ службы, еслИ этО деяние совершено из корыстной или иной личнойзаинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законньгх инт,ересовцаждан или организаций либо охраняемьD( законом интересов общества или государства,



Еакillывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в ра:}мере заработнойПЛаТЫ ИЛИ ИНОго дохода осужденного за период до .;d;;;;".",'ЙО" лишением правазанимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срокдо пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом насрок от четырех до шести месяцев, лrбо лrшением свободы на срок до четырех лет.2, То же деяЕие, совершенное лицом, занимающиМ государствепную должностьРоссийскОй ФедераЦ ии или гоСударствеНную долЖность субъектЬ РЬссийской Федерации,а равно главой органа местного самоуправления, -
наказывается штрафом в ptr}Mepe от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или вptr}Mepe заработной платы ил, иного дохода осужденного за период от одного года додвух лет, либо принудительнып,rи рабоru"" ,nu aБо* оо пяти лет с лишением правазанимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срокдо трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишениемправа занимать определецные должности или заниматься определенной деятельностью насрок до трех лет или без такового.
3, .Щеяния, предусмотренные частями первой или второй настоящел-I статьи,повлекшие тяжкие последствия, -
нака3ываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права заниматьопределенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ
Статья 290 Ук РФ. ПоЛУЧЕНИЕ ВЗЯТкИ
1. Получение должностньIм лицом лично или через посредника взятки в виде денег,ценньж бупtаг' иного имущества или выгод имущественного характера за действия(бездействие) в пользу взяткодатеIя или представJuIемьж им лиц, если такие действия(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силудолжностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равноза общее покровительство или попустительство по службе попоiоr"'rmся utmрафом. вРа3JИеРе Оm ]00 mЫСЯЧ dО 500 mЫСЯЧ rЦбЛей ryч в рфмере зарабоmной плаmьt uлч uноzоdохоdа осуuсdенноzо 3а перuоd оm t iiOa dо 3 леi лuбо'пuuri"uем свобоdьt на срок do 5леm с лulаенuем права 7aH\lMamb опреdеленньtе dолэtсносmч шlч занU]{tаmься опреdеленнойdеяmельносmью на срок dо 3 леm.

2, Полуrецие должНостньIМ лицоМ взятки за незаконные действия (бездействие)нака?ьlваеmся лuцlенuем свобоdы на срок оm 3 dо 7 леm с nu*i)"iii права занu,44аmьопреdеленньtе dолэtсносmu ullu панu]чlаmься опреdеленной dеяmельносmью на срок do з леm.3, .щеяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,совершенные лицом, занимающим тосУдарственнУю должность Российской Федерацииили государственную должность субъекта Российской Ф_едерацr", u |u"ro главой органаместного самоупраВления наказываюmся лllutенuем свобоdit Hta ;;"; ;* 5 do ] 0 леп1 слuulенuем права занuJиаmь опреdеленньtе dолсtсносmч uJlu занчJуlаmься опреdеленнойdеяmельносmью на срок dо 3 леЙ,
4, !еяниЯ, преДусМотренные частями первой, второй или третьей настоящейстатьи, если они соверIцены:
а/ группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
Ь/ с вьшогательством взятки;
с) В Крупном Р€вмер е Наказываюmся лuLuенuем свобоdьt на срок оm 7 do ] 2 леm соu,mрафом в ра3мере dо ] мuллuона рублеу -u u pirrrp, зарабоmной rtлаmьt LlлLt LlHoZodoxoda ocyacdeHHo^o за перuоd do 5 леm лuбо без ma*oBozo.



прuмечанuе, Крупным рфл4ером вяmк1,1 прuзнаюmся сумма dенеz, сmоuj,осmь
i7iiri,frl,ir:i;"ulil,oeo 

*У'Ц"'iа lПlu Bbtzod *у,цirrченноzо харакmера, превьлцlаюu|Ltе

Статья 291УКРФ. ДАЧА ВЗЯТКИ
1. Щача взятки должностному лицу лично илинакаЗьlваеmся штрафом В размере до 200 тысяч ]уоп.t или в е*r.;iе;'ru#ji'#Жили иногО Дохода осужденнОго за периоД до 1 8 месяцев, либо исправительными работамиЖ:Нil;#lХ i""i.*' либо арестом на срок от з до б ,ъ."ч.", либо лишением

2, ,щача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконныхдействий (бездействие) наказьrcаеmся **рйqrо' в рвмере оm ]00 mысяч dо 500 mысячрублеЙ uлLl В рфмере зарабоmнОй плаmьl uJlu lt'o?o dохоdа осуасdенноео за перuоd опl leoda dо 3 леm лuбо лuulеiur, ,uoiodbt на срок dо 8 леm,
Прuмечанuе. Лuцо, ёавuлее фяmку, освобоасdаеmся оm уеоловнойоmвеmсmвенносmLl, еслu uмело месmо вымоеаmельсmво вяmкu со cmopoцbt dоласносmно?о

ЗЖ:,Т:":"7:r#Хi,dОбРОВОЛЬНО 
СООбuluло opr.ny|*r'"rry право Ьозбуdumь уеоловное

ВЗЯТКА ИЛИПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА
Взятка нередкО даетсЯ и берется через посредников. Уголовным кодексомРоссийскОй ФедераЦии посредники рассматриваются как пособники преступления,
гражданин, давший взятку может быть освобожден от ответственности, если:

- усmановлен факm вымоzаmельсmвсц.
, zраасdанuн dобровольно сообtцLuI в правоохранumельные opzaHbt о соdеянно^4,заявленuе о dаче вяmке uлu о кол4л4ерческом поdкупе не моэ*еm бьtmь прuзнано

'r:r'::;:;:::t*, 
еСЛl,t ПРаВООхранumельньlм ор2анам сmало Llзвесmно об эmом u,з dруzuх

ЗавеdомО ло'сньtЙ dоноС о вымоZаmельсmве вяmкll uJlu о коммерческом поdкуперассмаmрuваеmся Уzоловньtм kodekcoM Россuйской Феdерацuч 
-*о* 

прrrпхупленuе чнакф)ьlваеmся лuuленuем свобоdы на срок dо б леm
(сmаmья 30б)

mак u -::'J:::ХТ;#::r:'mКu МОilСеm Осуulесmвляmься как в вudе пряtчtоео mребован'ля,

Статья 304 ук РФ. Провокация взятки либо коммерческого подкупапровокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачиДОЛЖНОСтНОМУ лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческихили иньж организациях, без его согласия денег, ценньж бумаг, иного имущества илиок€к}ания емУ услуг иМУщественпого характера в целrIх искусственного созданиядоказательств соверцения преступления либъ шант ажа> -
наказывается штрафом в ра3мере до двухсот тысяч рублей или в размерезаработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права заниматьопределеНные долЖЕостИ или заниМатьсЯ определеНной деятельностьЮ на срок до трех

;JJ"Нl"Т;;НХ"fi},#П#'#ием свободu, nu ,ро* оо пяти лет с лишением права
до трех лет или б";;;;;;;;:П'-".'" 

dЛИ ЗаНИМаТЬСЯ ОПРеДеЛеННОй ДеЯТеЛЬностью на срок


