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▪ Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №

273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

▪ Указ Президента РФ от 08 июля 2013 г. № 613 

«Вопросы противодействия коррупции»

▪ Указ Президента Российской Федерации от 02 

апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

Законодательные и нормативно-

правовые акты
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• «Антикоррупционная политика Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института высокотемпературной электрохимии Уральского 

отделения Российской академии наук», введена в действие Приказом № 41 от 

23.12.2016.

• «Стандарт антикоррупционного поведения работников Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института 

высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской 

академии наук», введён в действие Приказом № 41 от 23.12.2016.

• «Кодекс этики и служебного поведения работников Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института 

высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской 

академии наук», введён в действие Приказом № 41 от 23.12.2016.

• «Положение об урегулировании конфликта интересов Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института 

высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской 

академии наук», введён в действие Приказом №41 от 23.12.2016.

• «Положение о специальных антикоррупционных процедурах в ИВТЭ УрО РАН», 

введено в действие Приказом № 60 от 23.11.2017.

Локальные нормативно-правовые 

акты ИВТЭ УрО РАН
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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 
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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.
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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.
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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.
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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.
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• воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Учреждения;

• воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения;

• незамедлительно информировать непосредственного руководителя или лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики о случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

• незамедлительно информировать непосредственного начальника или лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами Учреждения или 

иными лицами;

• сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 

интересов.

Общие обязанности работников в связи с

предупреждением и противодействием

коррупции:

9



▪ о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов -

руководители структурных подразделений, в составе 

которых возник конфликт интересов,  уполномоченное 

работодателем, ответственное лицо за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений. 

▪ о поступлении к работнику Института обращения в 

целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений - непосредственный руководитель 

(устное уведомление); директор (уведомление в 

письменной форме).

▪ о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами учреждения 

или иными лицами - директор (уведомление в 

письменной форме).

Лица, ответственные за прием обращений: 
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Меры защиты:

▪ Обеспечение конфиденциальности сведений о 

работнике, сообщившем о коррупционных 

правонарушениях в деятельности учреждения.

▪ Защита от неправомерного увольнения и иных 

ущемлений прав и законных интересов в рамках 

исполнения должностных обязанностей и 

осуществления полномочий.

Процедура защиты работников, сообщивших 

о коррупционных правонарушениях 
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В случае проведения в отношении работника, ранее 

сообщившего о коррупционных правонарушениях в 

деятельности Института, служебной проверки, 

следствием которой, по мнению работника, может 

стать привлечение к дисциплинарной ответственности, 

материалы служебной проверки по ходатайству 

работника могут быть предварительно рассмотрены 

на заседании Комиссии.

Ходатайство такого работника должно быть подано 

одновременно с предоставлением письменных 

объяснений о причинах и обстоятельствах 

допущенного нарушения.
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Лица, виновные в нарушении требований 

Антикоррупционной политики ИВТЭ УрО РАН, могут 

быть привлечены к ответственности по инициативе 

Института, правоохранительных органов или иных лиц 

в порядке и по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами.

Ответственность 
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Ответственность за коммерческий подкуп 

(как за получение, так и за его совершение)
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ч.1. ст. 204 УК РФ

штраф - до 400 000 рублей (или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев, или в размере от 5-кратной 

до 20-кратной суммы коммерческого подкупа)

ограничение свободы - до 2 лет

исправительные работы - до 2 лет

лишение свободы - до 2 лет со штрафом в размере до 

5-кратной суммы коммерческого подкупа или без 

такового.



ч. 1 ст. 291 УК РФ

штраф - до 500 000 рублей (или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до одного года, или в размере от пятикратной 

до тридцатикратной суммы взятки)

исправительные работы - до 2 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового

принудительные работы - до 3 лет

лишение свободы - до 2 лет со штрафом в размере от 

5-кратной до 10-кратной суммы взятки или без 

такового.
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Ответственность за дачу взятки



Ответственный за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

Главный специалист по правовым вопросам 

Евгения Андреевна Вишнева

E-mail: kuznetsova@ihte.uran.ru

Тел.: +7 (343) 362-35-33


