
Управление образования администрации ЗАТО Александровск 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Светлячок» 

 

П Р И К А З 

30.08.2018 г.                №  129/2 

 

г. Гаджиево 

О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции 

           В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008г. 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 

15.07.2015г «О мерах по совершенствованию организации деятельности в 

области противодействия коррупции», в целях организации эффективной 

работы по противодействию коррупции, устранения порождающих её 

причин и условий, обеспечения законности в деятельности МБДОУ № 6 

«Светлячок», защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с 

коррупцией в сфере образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 

коррупции, в том числе бытовой на 2018-2020 годы (далее – План). 

Приложение 1. 

2. Назначить лицом, ответственным за организацию работы, подготовку и 

сдачу отчетов  по противодействию коррупции заместителя заведующего по 

ВМР (Пронькина Н.Н.). 

3. Ответственным исполнителям, указанным в Плане: 

  3.1. Обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий Плана; 

  3.2. Предусмотреть при текущем и перспективном планировании работы 

реализацию мероприятий Плана. 

4. Ответственному за организацию работы по противодействию 

коррупции (Пронькина Н.Н.): 

4.1. Ознакомить с настоящим приказом персонально под роспись 

сотрудников МБДОУ   

4.1. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

Учреждения. 

5. . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 Заведующий МБДОУ                                                             О.А. Кулаковская    



 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ№ 6 «Светлячок»  

_________________     О.А.Кулаковская 

приказ № 129/2 от 30.08.2018  Приложение  

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ БЫТОВОЙ 

на 2018-2020 ГОДЫ 

№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Срок исполнения 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы локальных нормативных 

 актов   

1.1.1. 
Разработка новых локальных 

нормативных актов и приказов  
О.А. Кулаковская  по мере необходимости 

1.1.2. 

Внесение изменений в   локальные 

нормативные акты Учреждения, в 

связи с реализацией Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации   

О.А. Кулаковская  по мере необходимости 

1.1.3 

Обновление и формирование пакета 

документов по действующему 

законодательству, необходимого для 

организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений 

О.А. Кулаковская  по мере необходимости 

1.1.4. 

Размещение  утвержденных  локальных 

нормативных  актов, а также проектов 

локальных нормативных актов  на 

официальном сайте Учреждения 

А.М. Данилова по мере необходимости 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществление  руководства  

Учреждением 

1.2.1. 

Проведение анализа должностных 

инструкций работников Учреждения, 

исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску 

коррупционных проявлений. 

О.А. Кулаковская  

 Л.Ю. Дикая 

по мере необходимости 

1.2.2. 

Ежегодное рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства по 

борьбе с коррупцией на  

педагогических советах, советах 

Учреждения. 

Н.Н. Пронькина 

М.В. Благушко 

в течение года постоянно 

1.2.3. 

Проведение разъяснительной работы с 

работниками  Учреждения: 

 О положениях  законодательства  о 

противодействии коррупции, в том 

числе об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и 

 О.А. Кулаковская 

 Л.Ю. Дикая 

Н.Н. Пронькина 

постоянно 



дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, 

кратных  сумме коммерческого 

подкупа или взятки, 

 о порядке проверки сведений, 

представляемых указанными лицами в 

соответствии с законодательством РФ, 

 о недопущении поведения, которое 

может восприниматься  

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки. 

 о правовой природе нарушения 

запретов и ограничений, 

неисполнении обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, и о 

мерах юридической ответственности; 

 об административной и уголовной 

ответственности должностных лиц за 

коррупционные правонарушения, в 

том числе ответственности за 

взяточничество и посредничество во 

взяточничестве с учётом последних 

изменений в УК РФ; 

 о формировании системы мер 

имущественной ответственности за 

коррупционные правонарушения; 

М.В. Благушко 

 

  

1.2.4. 

Обновление приказов: 

 «Об утверждении Порядка 

уведомления  работодателя о 

ставших известными работнику 

Учреждения в связи с исполнением 

своих должностных обязанностей 

случаях коррупционных или иных 

правонарушений для проведения 

проверки таких сведений, а также 

порядка уведомления работодателя о 

фактах обращения в целях 

склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений»; 

 «Об утверждении Положения о  

порядке обработки поступающих в 

Учреждение  сообщений  о 

коррупционных проявлениях», 

О.А. Кулаковская  Октябрь 2018 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 

2.1.1. 

Доведение информации  о выявленных 

случаях коррупции до Управления 

образования 

О.А. Кулаковская в случаях обнаружения 



2.2. Совершенствование организации деятельности Учреждения  по размещению муниципальных 

заказов 

2.2.1. 

Соблюдение при размещении заказов 

для муниципальных нужд 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов РФ, обеспечение защиты 

прав и законных интересов участников 

размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд. 

М.А. Шурыгина 

И.А. Шевчук 

  

постоянно 

2.2.2. 

Выполнение требований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

М.А. Шурыгина 

И.А. Шевчук 

  

постоянно 

2.2.3. 

Разработка  планов-графиков размещения 

заказов для опубликования на 

официальном  сайте госзакупок. 

М.А. Шурыгина 

И.А. Шевчук 

  

в  соответствии с 

требованием 

законодательства 

2.3. Регламентация использования муниципального имущества и  муниципальных ресурсов 

2.3.1. 

Организация контроля за объемом и 

качеством выполненных работ по 

проведению ремонта в Учреждении. 

Л.Ю. Дикая 

О.А. Черных 

постоянно 

2.3.2. 

Организация контроля, в том числе и 

общественного, за использованием 

средств местного бюджета, 

муниципального имущества, 

финансово-хозяйственной 

деятельностью Учреждения, в том 

числе: 

- законности формирования и 

расходования внебюджетных средств; 

- распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

О.А. Кулаковская 

М.А. Шурыгина 

 

А.А. Оникиенко 

постоянно 

2.3.3. 

Совершенствование  системы учета 

муниципального имущества, 

закрепленного за  Учреждением и 

оценки эффективности его 

использования 

Л.Ю. Дикая 

О.А. Черных 

постоянно 

2.3.4. 

Осуществление контроля за 

соблюдением норм гражданского и 

налогового законодательства  при 

вручении подарков работникам ДОУ. 

О.А. Кулаковская 

М.А. Шурыгина 
постоянно 

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе управления  

Учреждением 

2.4.1. 

Организация личного приема граждан  

заведующим Учреждения. 

О.А. Кулаковская  

Н.Н. Пронькина  

по мере необходимости 



Осуществление мер по созданию 

эффективной системы обратной связи, 

позволяющей корректировать 

проводимую антикоррупционную 

работу на основе информации о ее 

результативности, полученной от 

населения и институтов гражданского 

общества. 

2.4.2. 

Обеспечение доступа населения к 

информации о деятельности 

Учреждения в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 

09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечение 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления», 

Федерального закона «Об образовании в 

РФ» на  официальном сайте Учреждения 

в сети Интернет. 

Н.Н. Пронькина  постоянно 

2.4.3. 

Ведение постоянно-действующей 

рубрики «Противодействие коррупции» 

на  официальном сайте Учреждения. 

Н.Н. Пронькина  

 А. М. Данилова 

Октябрь 2018 

2.4.4. 

Обеспечение наличия по группам  

;- Информация по противодействию 

коррупции  

-Рубрика «Обратная связь» (официальный 

сайт Учреждения) 

Н.Н. Пронькина  

 

Постоянно 

  

  

  

  

2.4.5. 

Обеспечение наличия и ведение  

Журнала по контролю учета проверок 

юридического лица,  проводимых 

органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального 

контроля 

О.А. Кулаковская постоянно 

2.4.6. 

Размещение на официальном сайте 

Учреждения публичного отчета 

заведующего Учреждением об 

образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности. 

О.А. Кулаковская 

Ежегодно 

 

2.4.8. 

Организация и проведение 

социологического исследования среди 

родителей воспитанников 

«Удовлетворенность граждан качеством 

предоставления муниципальных услуг и 

 качеством дошкольного образования», 

которые позволили бы оценить 

возможный уровень коррупции в 

образовательной организации и 

О.А. Кулаковская 

Н.Н. Пронькина 

М.В. Благушко 

Л.Ю. Дикая 

 

1 раз в  полугодие 



эффективность принимаемых 

антикоррупционных мер. 

Введение в практику работу собраний, 

совещаний, рассмотрение вопросов о 

состоянии антикоррупционной работы, 

профилактики коррупционных 

правонарушений и принятие конкретных 

мер по ее совершенствованию. 

2.4.9. 

Активизация работы коллегиального 

органа управления, обладающего 

комплексом управленческих полномочий, 

в том числе по участию в принятии 

решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

О.А. Кулаковская 

 

постоянно 

2.4.10 

Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема детей 

в Учреждение. 

О.А. Кулаковская 

О.А. Борисова 

Н.В. Агаркова 

 

постоянно 

2.4.11. 

Создание единой системы оценки 

качества образования с использованием 

процедур: 

-аттестация педагогических кадров 

(«соответствие занимаемой должности 

«воспитатель»); 

- самоанализ деятельности ДОУ; 

О.А. Кулаковская 

 Н.Н. Пронькина 

 

постоянно 

2.4.13 

Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей)  в Учреждении 

О.А. Кулаковская 

 Н.Н. Пронькина 

 

постоянно 

2.4.14. 

Организации работы по предупреждению 

коррупционных правонарушений в ДОУ, 

наличие  на информационных стендах и 

сайте в сети Интернет информации о 

телефоне доверия Министерства 

образования Мурманской области для 

приема сообщений о фактах 

коррупционных проявлений, наличие 

плана мероприятий по противодействию 

коррупции, определение лица, 

ответственного за противодействие 

коррупции; 

-организации работы с обращениями 

граждан. 

О.А. Кулаковская 

 Н.Н. Пронькина 

 

постоянно 

2.5. Совершенствование деятельности сотрудников Учреждения 

2.5.1 
Обеспечение соблюдения порядка 

приёма и рассмотрения в 

О.А. Кулаковская 
постоянно 



установленные сроки обращений 

граждан. 

 Н.Н. Пронькина 

 

2.5.2. 

Совершенствование механизма 

приема  и расстановки кадров с целью 

отбора наиболее квалифицированных 

специалистов, проверка сведений, 

предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

вакантных должностей в  

Учреждении. 

О.А. Кулаковская 

 Н.Н. Пронькина 

 

постоянно 

2.5.3. 

Предоставление сведений о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, о 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. 

О.А. Кулаковская 

  

До 30 апреля каждого года 

2.5.4. 

Обновление типовых инструкций для 

сотрудников ДОУ и посетителей о 

поведении в ситуациях, 

представляющих коррупционную 

опасность, включая размещение их в 

здании Учреждения 

О.А. Кулаковская 

 Л.Ю. Дикая 

  

По мере необходимости 

2.5.5. 

Посещение курсов повышения 

квалификации по вопросам 

антикоррупционной политики. Участие 

в  семинарах, конференциях, других 

мероприятиях по антикоррупционной 

тематике. 

О.А. Кулаковская 

 Н.Н. Пронькина 

 

постоянно 

2.5.6. 

Активизация работы по выявлению и 

пресечению фактов дачи незаконных 

вознаграждений сотрудникам ДОУ от 

имени физических и юридических лиц. 

Разработка комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

недопущению работниками и 

руководителем ДОУ поведения, которое 

может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки, 

либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки. 

 

О.А. Кулаковская 

 Н.Н. Пронькина 

 

постоянно 

2.6. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров Учреждения  и 

правовому просвещению 



2.6.1. 

Организация и проведение 9 декабря, в 

день Международного дня борьбы с 

коррупцией, тематических  мероприятий: 

- обсуждение проблемы коррупции среди 

сотрудников  Учреждения «Права и 

обязанности участников 

образовательного процесса»; проведение 

семинаров, лекций, разработка 

методических рекомендаций; 

-систематизация опыта работы 

воспитателей по противодействию 

коррупции 

  

Н.Н. Пронькина 

  

 ежегодно 

  

  

  

  

  

  

  

 

     2.7. Совершенствование порядка предоставления муниципальных услуг 

2.7.1. 

Предоставление муниципальных услуг 

в соответствии с утвержденными 

административными регламентами 

исполнения муниципальных функций 

(предоставление муниципальных 

услуг). 

О.А. Кулаковская  

  

постоянно 

2.7.2. 

Обеспечение соблюдения порядка 

осуществления административных 

процедур по обращениям граждан в 

рамках предоставления 

муниципальных услуг. Рассмотрение в 

установленные сроки обращений 

граждан, содействие им в получении 

дополнительных сведений и (или) 

документов от других государственных 

органов (организаций), исключение из 

практики фактов истребования иных, 

чем установленные в законодательстве, 

документов. Неукоснительное 

соблюдение Федерального закона 

№210-ФЗ от 27.07.2010г. «О 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг». 

О.А. Кулаковская  

Н.Н. Пронькина  

  

постоянно 

2.7.3. 

Предоставление муниципальных 

услуг в электронном виде. 

Обеспечение общедоступности  

административных регламентов 

О.А. 

Кулаковская 

Н.Н. Пронькина 

постоянно 

 2.8. Иные меры по противодействию коррупции 

2.8.1. 

Осуществление контроля за 

исполнением мероприятий плана по 

противодействию коррупции. 

Обеспечение достижения конкретных 

О.А. 

Кулаковская 

Н.Н. Пронькина 

постоянно 



результатов, на которые нацелены 

мероприятия указанного плана.             

 

           Нормативно -Правовая база: 

*Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 "О противодействии коррупции" 

*Федеральный закон от 27 июля 2007 года №79-Ф3"О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" *Федеральный закон от 2 марта 2007 года №25-Ф3"О 

муниципальной службе в Российской Федерации" 

* Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года №1065" О проверке 

достоверности и полноты сведений..." 

* 

 В дополнение к информации Минтруда России от 04.03.2013 «Обзор рекомендаций по 

осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 

недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки» 

1. Дача взятки должностному лицу наказывается лишением свободы. Уголовный кодекс 

РФ предусматривает три вида преступлений, связанных со взяткой: - получение взятки 

(статья 290), -дача взятки (статья 291), - посредничество во взяточничестве (статья 2911). 

Справочно: Ст.285 УК РФ. Злоупотребление должностными полномочиями: 

Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации. 

  Статья 290 УК РФ. Получение взятки 

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 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 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 - четвертой 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. 

Примечания. 

1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 Уголовного 

кодекса РФ 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. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 

Уголовного кодекса РФ понимается любое назначаемое или избираемое лицо, 

занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 

административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, 

выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том 

числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом 

публичной международной организации понимается международный гражданский 

служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее 

имени. 

  Статья 291 УК РФ. Дача взятки  

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 

(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому 

или юридическому лицу) - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 

пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок 

до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух 

лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без 

такового. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 

(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому 

или юридическому лицу) в значительном размере - 



наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от 

десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок 

от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без 

такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от 

пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 

(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому 

или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в 

размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в 

размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового. 

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 одного миллиона до трех миллионов рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от 

семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или 

без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные 

в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от двух миллионов до 

четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо 

лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 

лет или без такового. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в 

отношении него имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо 

лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

 


