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Федеральный закон
«О противодействии коррупции» № 273-ФЗ

Коррупция - это 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.



Федеральный закон
«О противодействии коррупции» № 273-ФЗ

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:

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.



Локальные нормативные акты академии
в сфере противодействия коррупции

• Приказ о назначении ответственного лица за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
• Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников ФГБОУ ВО КГСХА к

совершению коррупционных правонарушений;
• Положение о порядке сообщения работниками ФГБОУ ВО КГСХА о возникновении личной заинтересованности при

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
• Положение об антикоррупционной политике ФГБОУ ВПО «Костромская ГСХА»;
• Положение о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов интересов ФГБОУ ВПО

«Костромская ГСХА»;
• Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности в федеральном государственном бюджетном

образовательном учреждении высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», о
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением или должностных обязанностей, сдачи и
оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств , вырученных от его реализации;

• Приказ «О комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов интересов.

*размещены на сайте академии



Возможное проявление коррупции в действиях сотрудников 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

• Использование работниками Академии своего служебного положения, 
статуса и авторитета занимаемой должности в корыстных целях;
• Злоупотребление предоставленными полномочиями;
• Иное незаконное использование работником своего должностного 
положения;
• Подкуп, продажность работника, в даче или получении взяток;
• Завышение бюджетных или внебюджетных расходов против плановых, 
сметных сумм;
• Нецелевое использование вверенных работнику Академии средств;
• Растрата общественных фондов;
• Служебное покровительство родственникам и знакомым.



Уголовная ответственность 
за преступления коррупционной 

направленности

• мошенничество (ст. 159 УК РФ): штраф от 100 до 500 тыс. рублей, лишение 
свободы до 6 лет со штрафом до 80 тыс. рублей;

• присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ): штраф от 100 до 500 тыс. рублей, 
лишение свободы до 6 лет со штрафом до 10 тыс. рублей;

• коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ): штраф до 400 тыс. рублей, 
лишение свободы до 2 лет со штрафом до пятикратной суммы коммерческого 
подкупа.



злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ):

штраф до 80 тыс. рублей, лишение свободы до 4 лет;

нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ):

штраф от 100 до 300 тыс. рублей, лишение свободы до 2 лет с лишением занимать
определенные должности сроком до 3 лет;

превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ): штраф до 80 тыс.
рублей, лишение свободы до 4 лет;

служебный подлог (ст. 292 УК РФ): штраф до 80 тыс. рублей,

лишение свободы до 2 лет;

подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний
либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ): штраф до 80 тыс. рублей,

арест до 3 месяцев;

внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных
сведений (ст. 285.3 УК РФ): штраф до 80 тыс. рублей, лишение свободы до 4 лет.



получение взятки (ст. 290 УК РФ): штраф до 1 мил. рублей,

лишение свободы до 3 лет со штрафом от 10 кратной до 20 кратной суммы взятки;

дача взятки (ст. 291 УК РФ): штраф до 500 тыс. рублей,

лишение свободы до 2 лет со штрафом от 5 кратной до 10 кратной суммы взятки;

посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) штраф до 700 тыс. рублей,
лишение свободы до 4 лет со штрафом до 20 кратной суммы взятки;

провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ) штраф до 200
тыс. рублей, лишение свободы до 5 лет, с лишением занимать право определенные
должности до 3 лет.



Получение подарка – как отдельный вид коррупционного риска

Работник получивший подарок в связи с его должностным положением или
исполнением им должностных обязанностей обязан в течении 3 рабочих
дней со дня получения подарка сообщить об этом академии.

В случае если подарок не превышает стоимость 3 тыс. руб., то такой подарок
возвращается работнику по акту приема-передачи.

В случае если подарок превышает стоимость 3 тыс. руб., работник может его
выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Если работником не будет сообщен факт получения подарка, то такой
работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

п. 3, 4, 8 Положения о порядке сообщения о получении подарка



Спасибо за внимание!


