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Об угверяqдепии стацдарта антикоррупциоцного поведения работпиков
ФГБНУКНЦЗВ

В соответЬтвии со статьей 13.3 Федерального з.кона от 25 декабря 2008
г. J\b 273-ФЗ <О противодействии коррупции>, в целях повышениJI

эффективности механизмов уреryлирования конфликта интересов,
обеспечения соблюдения работниками приЕципов сrryжебного поведениJI при
выполнении должностных обязанпостей, а также ответствеIIности за их
Еарушение, - приказываю:

1. Утвердить Стандарт антикоррупционцого поведеЕия работников
ФГБНУКIЩЗВ.

2. Заместителry директора по обпшм вопросам довести Стаrцарт
аЕтикоррупционного поведения до работников организации.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

директора по общим вопросatм.

,Щиректор ФГБНУ КIЩЗВ,
доктор с.-х. наук

исполнитель: специалист по от
Р.В. ДанLшов
Тел. +795з699161з
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1. Общие положения

Стандарт антикоррупционЕого поведениrI работников ФГБНУ КНIIЗВ

(даrrее- работников организации) разработан в соответствии с Федеральным

законом от 25.|2.2008 г. Ns 273 ФЗ <О противодействии коррупции>>, Указом

Президента РФ от 29.0б. 2018 Ns 378 <НационаJIьном плане противодействия

коррупции на 2018 2020 годьр>.

Взятка - принимаемые должностным лицом матери€шьные цеЕЕости

(предметы или деньги) или какая-либо имущественЕaul выгода или услуги за

действие или бездействие, в интересах взяткодателя, которое это лицо могло

или должIIо было совершить в сиJry своего сrryжебного положения.

,Щействия по передаче и приёму взятки противозаконны и подпадают под

действие Уголовного кодекса Российской Федерации. Термин (взяткa>)

используется для обозначения подкупа должностного лица, тогда как для

обозначения подкупа сотрудника коммерческой струкryры приIIято

использовать термин (коммерческий подкуш>. Полl^rение и дача взятки

должностным лицом является одним из проявлений коррупции.

Взяткой моryт быть признаны:

Предметы - деньги, в том числе вшIюта, банковские чеки и ценЕые

бумаги, изделия из драгоцеЕных камней и метаJIлов, автомrtшины, цродукты

питания, техника, бытбвые приборы и другие товЕ)ы, квартиры, дачи, гаражи,

земельные rIастки и другаlI недвижимость;

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы,

саЕаторные и туристические путевки, оплата развлечений и других расходов

безвозмездно или по заниженной стоимости;

Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под

видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по

заниженной цеЕе, покупка товаров по завышенной цене, закJIючение

фиктивных трудовьIх договоров с выплатой заработной платы взяточнику, его



родственникам или друзьям, поJryчение льготного кредита, завышение

гонораров за лекции, статьи и книги, преднЕrмеренный проигрыш в карты,

(слrrайный)) выигрыш в кЕвино, прощение долга, уп{еньшение арендной

Iшаты, увеличение процентных ставок по цредиту и т.д.

,Щействующие статьи УК РФ, которые реryлируют ответственЕость:

. полуIение взятки (ст.290 Ук РФ),

. дача взятки (ст.291 УК РФ),

. посредничество при взяточничестве (cT.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)

Получение должностным лицом, иностранным должЕостным лицом

)

1)

либо должностным лицом публичной международной организации лично или

через посредЕика взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в

виде незаконньгх оказаЕия ему услуг имущественного характера,

предоставлениrI иЕьIх имущественных прав за совершение действий

(бездействие) в пользу взяткодателя или представJuIемых им лиц, если такие

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица

либо если оно в сиJry должностЕого положения может способствовать таким

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство йли

погryстительство по службе - наказывается штрафом в размере от двадцати

пятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишеЕием права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью Еа

срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в

размере двадцатикратнои суммы взятки.

2) Получение должностным лицом, иностранным должностЕым пицом

либо должностным лицом публичной международной организации взятки в

значительЕом ptвMepe - наказывается штрафом в рЕвмере от тридцатикратной



до шестидесятикратной

определенные должности

суммы взятки с лишением rрава занимать

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) Полу"rение должностным лицом, иностранЕым должЕостным лицом

либо должностным лицом гryбличной международной организации взятки за

незаконные действия (бездействие) - наказьтвается штрафом в размере от

сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права

занимать оцределеЕные должности или заЕиматься определенной

деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободьт на срок от трех до

семи лет со штрафом в размере сорокакратной суlлtмы взятки.

4) .Щеяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей

статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность

Российской Федерации или государствеЕную 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 заЕиматься

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободьт на

срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятицратной суммы

предусмотренные частями первой, третьей,

если они совершеЕы:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной

группой;

б) с вьмогательством взятки;

в) в крупном р€вмере,

Еаказываются штрафом в размере от семидесятикратной до

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы Еа срок от семи до

двеЕадцати лет с лишением права занимать определенные должности или

взятки.

5) ,Щеяния,

настоящей статьи,

четвертои
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заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в

размере шестидесятикратной суммы взятки.

б) ,,Щеяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и

пунктами uau и uб" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо

крупЕом размере, наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной

до стоцратной 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.

.Щача взятки (статья 291 УК РФ)

.Щача взятки должностному лицу лично или через посредника

3.

1)

наказывается штрафом в размере от шIтнадцатикратной до тридцатикратной

суммы взятки, либо принудительЕыми работами на срок до 3 лет, либо

лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в р€вмере десятикратной

суммы взятки.

2) Щача взятки должностному лицу лично или через посредника в

значительном рвмере наказывается штрафом в размере от двадцатикратной

до сорокацратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 3 лет со

штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.

З) Щача взятки должностному лицу за совершение заведомо

Еезаконных действий (бездействие) наказывается штрафом в размере от

тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением

свободы Еа срок до восьми лет со штрафом в р€вмере тридцатикратной суммьт

взятки.

4) Щача взятки группой лиц по предварительЕому сговору иJIи

организованной группой в крупном размере наказываются штрафом в размере

от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением

права занимать оцределенные доJDкности или заниматься определенной



деятельЕостью Еа срок до з лет либо лишеIlием свободы на срок от 5 до 10 лет
со штрафом в размере шестидесятикратной суI!{мы взятки.

5) Взятки в особо крупном размере наказываются штрафом в рaвмере
от семидесятикратной до девяцостократной суммы взятки либо лишением
свободы ца срок от 7 до 12 лет со штрафом в р€вмере семидесятикратной

с)rммы взятки.

Прuмечанuе, Лuцо, dавшее вяmку, освобоlсdаеmся оm уzоловной
оmвеmсmвенносmu, еслu оно акmuвно способсmвовало раскрьtmuю u (ллu)

расслеdованuю преслпупленuя u лuбо uмело месmо вымоzаmельспво взяlпкч со
cmo|oHbl dолэrcносmноео лuца, лuбо лuцо после соверlценuя пресmупленllя

dобровольно соо,бlцtмо о dаче взяmкu ореану, чмеюulему право возбуdumь

уzоловное dело.\

4. Посредничество во взяточцпчестве (статья 29r.1 ук рФ)
1) Посредничество во взяточЕичестве, то есть ЕепосредственнаrI

передача взятки по пор}чению взяткодателя или взяткопоJryчателя либо иное

способствование взяткодателю и (или) взяткопоJцлателю в достижении либо

реализации соглашения между ними о поJDлении и даче взятки в

значитеJIьном размеDе наказьвается пrтрафом в р€вмере от двадцатикратной

до сорокакратпой сlrммы взятки с лишеЕием права занимать определенные

должцости Еа срок до.3 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет со
штрафом в рЕIзмере двадцатикратной суммы взятки.

2) Посредничество во взяточниrIестве за совершение заведомо

незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего

служебного положениrI IIаказывается штрафом в р€вмере от тридцатикратной

до шестидесятикратноЙ суммы взятки с лишеЕием права заЕимать

определенные должности на срок до З лет, либо лишецием свободы на срок от
3 до 7 лет со штрафом в размере тридцатицратной суммьт взятки.

3) Посредничество, совершенцое группой лиц по предварительному

сговорУ или органиЗованной группой в круппом размеDе наказывается
6



штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятиц)атIrой суммы
взятки с лишением права занимать определеЕные должности Еа срок до З лет
либо лишеЕием свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере
шестидесятикратной суtимы взятки.

4) Посредничество во взяточничестве, соверIценное в о

размеDе IIаказывается штрафом в размере от семидесятикратной до
девяностократной суммьт взятки с лишением права зЕlнимать определенные

должности на срок до З лет либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со

штрафом в рЕвмере семидесятикратной срлмы взятки.

5) Обещание или цредложение посредничества во взяточничестве

наказывается штрафом в размере от шпнадцатикратной до семидесятикратной

суммы взятки с лишением права занимать определенЕые должности на срок

до 3 лет или штрафом в размере от 25 000 до 500 000 000 рублей с лишением

права занимать оцределенЕые должЕости или заниматься определекной

деятельIlостью на срок до З лет либо лишением свободы на срок до 7 лет со

штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки.

прли.лечанuе. Лuцо, являюlцееся посреdнuком во взяmочнччеслпве,

освобоuсdаеmся оm уеоловной оmвеmсmвенносmu, 
""nu 

orno после совершенuя

пресfпупленurt акmuвно способсmвовало раскрыmuю u (uлu) пресеченuю

пресmуfutенuЯ u 0обDовольНо сообtцuлО opza|y, 11Jуrеюu4еtиу ,право возбуdumь

у2оловное dело, о посрйнuчесmве во взяmочнuчесmве.

5. Щействия и высказывапия, которые моryт быть воспрпняты как
согласие прцнять взятку пли как просьба о даче взятки

при обсуждении рабочих вопросов следует избегать:

1) СпорныХ жестов, мимикИ и выражений. Например: ((вопрос решить
трудЕо, но можно), (<договоримся>, (<нужны более веские apryMeнTbD), ((нужно

обсудить параметры в другой обстановке>>, (ну что делать будем?> и т.п.

2) Определенньrх тем: низкий уровеIIь заработной платы служащих,

нехватка средств на реализацию Еужд, желание приобрести имущество или
7



услуц, отсутствие работы у близких, необходимость поступлециrI детей в

образовательные учреждениrI.

3) полуrения подарков и приглашеЕий в рестораны.

4) предложений о предоставлении скидки, услуг по подготовке

необходимьrх документов, взносе в благотворительный фонд, поддержке

коЕкретной спортивной команды.

5) неожиданЕо прерывать беседу и под благовидным цредлогом

оставJIять посетитеJUI одЕого в кабинете, оставив при этом открытыми ящик

стола, папку с материаJIами, сумку, портфель.
' 6) написаншI посторонних цифр на бумаге или набора Еа калькуляторе

с послед.ющей их демонстрацией посетителю.

Внимание! Вас моryт провоцировать на принятие или дачу взятки с

целью компрометации !

(статья З04 УК РФ)

Провокация взятки. либо коммерческого подкупа, то есть попытка

передачи должностному лицу без его согласия взятки в цеJIях искусственного

создания докuвательств совершениrI цреступления либо шантажа

наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной

платы или иного дохода осужденЕого за период до 18 месяцев, либо

принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать

оцределенные должности на срок до 3 лет или без такового, либо лишением

свободьi на срок до 5 лет с лишением Irрава занимать определенные должности

на срок до З лет или без такового.

б. .Щействия в случае вымогательства или провокации взятки

(подкупа)

1) Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допускм

опрометчивых выскalзываний, которые могли бы трактоваться вымогателем

как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или соверщить

подкуп.
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2) Внимательно высJtушать и точно запомнить поставленные Вам

условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и

способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность

решениrI вопросов).

3) Постараться перенести вопрос о времени_ и месте передачи взятки до

следующей беседы или, если это невозможно, предложить хорошо зЕакомое

Вам место для следующей встречи.

4) Поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в

сJIrIае дачи взятки или совершения подкупа.

5) Не берите инициативу в разговоре на себя, больше <работайте на

прием>, позволяйте потенци€lльЕому взяткопол)лателю <(выговориться>,

сообщить Вам как можно больше информации

7. Заведомо ложный донос (статья 30б УК РФ)

Наказывается штрафом в pa:rмepe до l20 000 рублей или в размере

заработной платы иlrи иЕого дохода за период до 1 года, либо обязательными

работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок

до 2 лет, либо арестом на срок до б месяцев, либо лишением свободы на срок

до 2 лет.

,Щонос с обвинением лица в совершеЕии тяжкого или особо тяжкого

преступления - наказывается штрафом в рЕlзмере от l00 000 до 300 000 рублей

или в размере заработIrой платы за период от 1 до 2 лет либо лишением

свободы на срок до 3 лет.

.Щонос с искусственным созданием доказательств обвинения - лишеЕие

свободы на срок до б лет.

8. Запрещение дарения (статья 575 ГК РФ)

l) Не допускается дарение, за искJIючением подарков, стоимость
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которьш не превышает 3 000 рублей:



2) от имени маJIолетних и граждан, признанных недееспособными, их

закоЕЕыми представителями;

3) работникам образовательных организаций, медицинских

организаций, организаций, оказывающих социЕrльные услуги, и аналогичньIх

организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении,

содержании или воспитаЕии, супругами и родственниками этих грФкдан;

4) госуларственным сJryжащим в связи с их должностным положением

или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;

5) в отношениях между коммерческими оргаЕизациями.

это ваlкно знать!

Устные сообщения и письменные зФIвления о престуIшеЕиrIх

принимЕtются в правоохраЕительньIх органах Еезависимо от места и времеЕи

совершеЕия преступлениJI круглосуточЕо.

В дежурной части органа внутренних дел, приемной оргЕlнов

прокуратуры, Федератrьной службы безопасности, таможенного органа или

органа наркокон,троJIя Вас обязаны выслушать и принять сообщеЕие в устной

или письменной форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией,

должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение.

Вы имеете право получить копию своего з,швления с отметкой о

регистрации его в правоохранительном оргаЕе или т€Iлон-уведомление, в

котором ук€lзыв€lются сведения о сотруднике, приюIвшем сообщение, его

подпись, регистрациоЕный номер, наименование, адрес, телефон

правоохранительного органа, а также дата приема сообщения.

Полуrенное от Вас сообщение (змвление), должно быть

незамедлительно зарегистрировано в правоохранительЕом органе и доложено

вышестоящему руководителю для осуществления процессуatльЕых действий

согласно требованиям Уголовно-процессуЕuIьного кодекса Российской

Федерации.
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Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому

пор}пrено зtlниматься исполнением Вашего зЕUIвления, о характере

принимаемых мер и требовать, чтобы Вас принял руководитель

соответств).ющего подразделениrI для пол)ления более подробной

информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.

в слl^rае отк€ва принять от Вас сообщение (змвление) о вымогательстве

взятки или коммерческом подкупе Вы имеете право обжаловать эти

незаконные действия в вышестоящих инстанциях файонных, областных,

федеральньгх), а также подать жалобу на нецравомерные действия

сотрУдников правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру

Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за

деятельностью правоохранительных органов и силовьIх структ}?.
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