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КОРРУПЦИЯ — угроза национальной 

безопасности не только отдельных 

государств, но и мировому сообществу  

в целом. 

 

 

Настоящая памятка разработана в рамках работы по профилактике 

коррупционных правонарушений и правового просвещения работников 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области (далее — ТФОМС МО) в целях недопущения коррупционных 

правонарушений, профилактики действий коррупционного характера в отношении 

работников фонда при осуществлении ими своих функций в установленной сфере 

деятельности.  

 

ПОНЯТИЯ КОРРУПЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

 

Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.                             

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией следует понимать: 

а) 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;  

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица.  

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. 
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ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЯНИЙ 

 

Виды коррупционных деяний представлены на схеме 1. 

Учитывая особую значимость профилактики коррупционных 

правонарушений и общественную опасность коррупционных деяний, а также 

тяжесть последствий таковых, представляется целесообразным привести обзор 

трактовок наиболее характерных преступлений из числа предусмотренных 

Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Статья 285 УК РФ. 

Злоупотребление должностными полномочиями 

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной 

личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества 

или государства, — 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, — 

          наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

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

лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие тяжкие последствия, — 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет. 
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Статья 286 УК РФ. Превышение должностных полномочий 

 

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы 

его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства, — 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, — 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

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

лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они совершены: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) с применением оружия или специальных средств; 

в) с причинением тяжких последствий, — 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

 

          Статья 291 УК РФ. Дача взятки 

 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через 

посредника, — 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной 

суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
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лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной 

суммы взятки. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через 

посредника в значительном размере, — 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 

пятнадцатикратной суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через 

посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), — 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми 

лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

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 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 

шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой — четвертой настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере, — 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет, со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со 

стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело. 

 

Статья 291.1 УК РФ. Посредничество во взяточничестве 

 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача 

взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 
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способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 

реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном 

размере, — 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы 

взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных 

действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного 

положения, — 

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 от 

трех до семи лет, со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, — 

наказывается 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 семи до двенадцати лет, со штрафом в размере 

шестидесятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 

размере, — 

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве, — 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок 

до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной 

суммы взятки. 
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Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения 

преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению 

преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве. 

 

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 

принудительными работами на срок до пяти лет 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 
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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, четвертой 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, третьей, четвертой и пунктами 

«а» и «б» части пятой 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 

настоящего Кодекса 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 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, 
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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 201 УК РФ. Злоупотребление полномочиями 

 

1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным 

интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя 

или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло 

причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или 

организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, — 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, — 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без 

такового, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Примечания.  

1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления, государственным 

или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 

199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции 

единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного 

коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо 
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по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции в этих организациях. 

2. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями 

настоящей главы, причинило вред интересам исключительно коммерческой 

организации, не являющейся государственным или муниципальным 

предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению этой 

организации или с ее согласия. 

3. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями 

настоящей главы, причинило вред интересам других организаций, а также интересам 

граждан, общества или государства, уголовное преследование осуществляется на 

общих основаниях. 

Статья 204 УК РФ. Коммерческий подкуп 

1. 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, — 

наказываются штрафом в размере от десятикратной до пятидесятикратной 

суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), — 

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной 

суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до шести лет. 

3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 

равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими 

имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах 

дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, — 
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наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет 

со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 

в) совершены за незаконные действия (бездействие), — 

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до 

девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

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

до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа. 

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо в отношении его имело место 

вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело. 

Статья 289 УК РФ. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности 

Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой 

организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному 

законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и 

преимуществ или с покровительством в иной форме, — 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

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

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до 
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двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до двух лет. 

 

Статья 292 УК РФ. Служебный подлог 

 

1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не 

являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных 

сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их 

действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной 

личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), — 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства, — 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

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

лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

 

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных 

федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальные правовые акты. 

Основные принципы противодействия коррупции, правовые и 

организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г.  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

Уведомление об обращении в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений 

Работники ТФОМС МО обязаны уведомлять об обращении к ним каких-

либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и 

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов в порядке, определяемом  нормативными правовыми актами ТФОМС 

МО. 

Порядок уведомления работником ТФОМС МО работодателя о фактах 

обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, 

перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих 

сведений и порядок регистрации уведомлений утверждается приказом ТФОМС 

МО.  

Конфликт интересов 

Под конфликтом интересов при исполнении работниками ТФОМС МО  

трудовых обязанностей следует понимать ситуацию, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника ТФОМС МО влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и 

при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника ТФОМС МО и правами и законными 

http://base.garant.ru/10103000/
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интересами граждан, организаций, общества или государства, способное 

привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, 

организаций, общества или государства. 

Под личной заинтересованностью работника ТФОМС МО, которая влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей, 

следует понимать возможность получения данным работником при исполнении 

трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц.     

При определении имущественного характера услуг и указанных прав 

следует руководствоваться гражданским и налоговым законодательством 

Российской Федерации.  

 

Порядок предотвращения 

и урегулирования конфликта интересов 

В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов работник 

ТФОМС МО обязан:  

 принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

 в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно. 

Директор ТФОМС МО, его заместители, руководители структурных 

подразделений и директора филиалов, если им стало известно о возникновении у 

работника ТФОМС МО личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, обязаны принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, которое может состоять:  

 в изменении должностного положения работника ТФОМС МО, 

являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от 

исполнения трудовых обязанностей;  

 в отказе работника ТФОМС МО от выгоды, явившейся причиной 

возникновения конфликта интересов. 

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной 

которого является работник ТФОМС МО, осуществляются путем отвода или 

самоотвода работника в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Непринятие работником ТФОМС МО, являющимся стороной конфликта 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

http://base.garant.ru/12136354/3/#19
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является правонарушением, влекущим увольнение работника в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗАПРЕТЫ И ОБЯЗАННОСТИ 

 

Работники ТФОМС МО при выполнении своих должностных обязанностей 

обязаны соблюдать общепринятые нормы делового поведения, этические нормы. 

В целях совершенствования этических норм и общепринятых нравственных 

принципов российского общества для работников ТФОМС МО подготовлены и 

утверждены Правила профессиональной этики и поведения работников 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области, которые представляют собой свод общих принципов профессиональной 

этики и основных правил поведения, которыми должны руководствоваться 

работники ТФОМС МО независимо от занимаемой ими должности.  

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

В соответствии со статьей 12.5 Федерального закона от 25 декабря  2008 г. 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных 

правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

 

Работник ТФОМС МО имеет право: 

 подать письменное заявление о преступлении в правоохранительные 

органы независимо от места и времени совершения преступления; 

 получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в 

правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются 

сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный 

номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема 

сообщения; 

 выяснить в правоохранительном органе, которому поручено 

заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и 

требовать приема Вас руководителем соответствующего подразделения для 
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получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и 

законные интересы; 

 в случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки 

обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, 

областных, республиканских, федеральных); 

 в случае отсутствия реагирования на Ваши обращения подать жалобу 

в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую 

прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов (г. Москва, 

ул. Б. Дмитровка, 15а), а также сообщить об этом в Комиссию Общественной 

палаты Российской Федерации по общественному контролю за 

правоохранительными органами, силовыми структурами и реформированием 

судебно-правовой системы (г. Москва, Миусская пл., д. 7, стр. 1) 

 

Правоохранительные органы обязаны: 

 в дежурной части органа внутренних дел, приемной органов 

прокуратуры, Федеральной службы безопасности выслушать Вас и принять Ваше 

сообщение; 

 незамедлительно зарегистрировать, полученное от Вас сообщение, и 

доложить вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных 

действий, согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

На официальном сайте ТФОМС МО: 

- в разделе «Противодействие коррупции»  размещены нормативные 

правовые акты в сфере противодействия коррупции и информационно-

методические материалы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

- в разделе «Документы», подразделе «Проекты нормативных правовых 

актов» размещена информация о проведении независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, исполнителями которых 

является ТФОМС МО. 

 

Настоящая памятка разработана Управлением правового и кадрового 

обеспечения ТФОМС МО на основании рекомендаций Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (письмо ФОМС от 05.05.2014                       

№ 2475/60-и).  
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Уголовный кодекс (УК РФ) 

 

Раздел VIII. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ  

Глава 23. Преступления 

против интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях. 

 

Статья 201. Злоупотребление 

полномочиями 

Статья 204. Коммерческий 

подкуп 

Раздел Х. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

Глава 30. Преступления против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в местных 

органах самоуправления 

 

Статья 292. Служебный подлог 

Статья 285. Злоупотребление 

должностными полномочиями 

Статья 286. Превышение 

должностных полномочий 

Статья 290. Получение взятки 

Статья 291. Дача взятки 

Статья 291.1. Посредничество 

во взяточничестве 

Статья 289. Незаконное 

участие в предпринимательской 

деятельности 

http://base.garant.ru/10108000/22/#800
http://base.garant.ru/10108000/22/#800
http://base.garant.ru/10108000/22/#800
http://base.garant.ru/10108000/22/#800
http://base.garant.ru/10108000/22/#800
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    Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее                         

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственном органе или органе местного самоуправления... 

(Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»). 

    Под организационно-распорядительными функциями следует 

понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством 

трудовым коллективом государственного органа, государственного или 

муниципального учреждения (его структурного подразделения) или 

находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с 

формированием кадрового состава и определением трудовых функций 

работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер 

поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. 

    К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия 

лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих 

определенные юридические последствия. 

    Как административно-хозяйственные функции надлежит 

рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению 

имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) 

банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а 

также по совершению иных действий (например, по принятию решений о 

начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением 

материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за 

их расходованием). 

    (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=EB6AF2C549B7A9A29492A42B0B388CA5E565255CF1599CC9EBEE95160D16798457C8DEB3B0C68D3CQ4G3F
consultantplus://offline/ref=EB6AF2C549B7A9A29492A42B0B388CA5E565255CF1599CC9EBEE95160D16798457C8DEB3B0C68D3CQ4G3F
consultantplus://offline/ref=91E57F30D86640CE887F31CF578290035A1A29D65E2682C2E9BF2834C27C88C595EDD0845294E5o0F3F
consultantplus://offline/ref=91E57F30D86640CE887F31CF578290035A1A29D65E2682C2E9BF2834C27C88C595EDD0845294E5o0F3F
consultantplus://offline/ref=91E57F30D86640CE887F31CF578290035A1A29D65E2682C2E9BF2834C27C88C595EDD0845294E5o0F3F
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