
Памятка об организации работы по вопросам противодействия коррупции, в 

том числе по вопросам установления наказания за коммерческий подкуп, 

получения и дачи взятки, посредничества при взяточничестве в виде 

уголовного наказания, штрафных санкций, кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки, увольнения со службы в связи с утратой доверия, порядка 

проверки представляемых сведений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по противодействии коррупции» 

 

 

Что такое коррупция –  

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", от имени или в интересах 

юридического лица; 

 

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП – (согласно ст.204 УК РФ) незаконная передача 

лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание 

ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в 

том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги 

имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно 

в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям 

(бездействию). 

 

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ): 
Преступление Наказание 

Передача денег и незаконное 

оказание услуг имущественного 

характера одним лицом  

штраф в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа, ;  

ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишении свободы 

на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы 

коммерческого подкупа или без такового 

 Передача денег и незаконное 

оказание услуг имущественного 

характера совершенные в 

значительном размере 

штраф в размере до восьмисот тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти 

месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы 

коммерческого подкупа 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового,  

либо ограничением свободы на срок от одного года до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового,  

либо исправительными работами на срок от одного года до двух 

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 трех лет со штрафом в 



размере до десятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового 

и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 

Передача денег и оказание услуг 

имущественного характера группой 

лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

за заведомо незаконные действия 

(бездействие) и в крупном размере 

 

штраф в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного года, или в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной 

суммы коммерческого подкупа 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового  

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

размере до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа или без 

такового  

и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового 

Передача денег и пользование 

услугами имущественного характера 

одним лицом либо группой лиц, 

совершенные в особо крупном 

размере 

штраф в размере от одного миллиона до двух миллионов пятисот 

тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет шести месяцев, или в 

размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа  

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо 

лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в 

размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового  

и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового 

Получение денег и пользование 

услугами имущественного характера 

одним лицом  

штраф в размере до семисот тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти 

месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы 

коммерческого подкупа 

либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в 

размере до пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без 

такового 

Получение денег и пользование 

услугами имущественного характера 

одним лицом в значительном размере 

штраф в размере от двухсот тысяч до одного миллиона рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от трех месяцев до одного года, или в размере от двадцатикратной до 

сорокакратной суммы коммерческого подкупа 

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 до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без 

такового 

и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового 

Получение денег и пользование 

услугами имущественного характера 

одним лицом либо группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой; 

за заведомо незаконные действия 

(бездействие) и в крупном размере 

 

штраф 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 тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы коммерческого подкупа  

с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет  

либо лишением свободы на срок от пяти до девяти лет со 

штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или 

без такового  

и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового 



Получение денег и пользование 

услугами имущественного характера 

одним лицом либо группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой; 

за заведомо незаконные действия 

(бездействие) и в особо крупном 

размере 

 

штраф в размере от двух миллионов до пяти миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от двух до пяти лет, или в размере от пятидесятикратной до 

девяностократной суммы коммерческого подкупа  

с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет  

либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со 

штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа 

или без такового  

и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без 

такового 

 

Коммерческий подкуп может осуществляться через посредников - подчиненных 

сотрудников, партнеров по бизнесу, специально нанятых лиц, которые также 

рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации, как пособники 

преступления. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями первой 

- четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если 

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

в отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо 

добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 

Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации, 

как более общественно опасное деяние, нежели дача взятки.  

Привлечение к уголовной ответственности за получение взятки 
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо - 

представитель власти или чиновник, выполняющий организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции. 

 Представитель власти - это государственный или муниципальный чиновник 

любого ранга - сотрудник областной или городской администрации, мэрии, 

министерства или ведомства, любого государственного учреждения, 

правоохранительного органа, воинской части или военкомата, судья, 

прокурор, следователь и т.д. 

 Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции - это начальник финансового и 

хозяйственного подразделения государственного и муниципального 

органа, ЖЭКа, член государственной экспертной, призывной или 

экзаменационной комиссии, директор или завуч школы, ректор ВУЗа и декан 

факультета и т.д. 

Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, 

особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, 

которое заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за 

законные или незаконные действия (бездействие). 

Взяткой могут быть: 

 Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, 

изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, 

видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, 

загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость. 



 Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 

туристические путевки, поездки за границу, 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 цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение 

фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его 

родственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение 

гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, 

прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных 

ставок по кредиту и т.д.  

 

Получение взятки (ст. 290 УК РФ): 
Преступление Наказание 

Получение взятки в виде денег, 

ценных бумаг, иного имущества 

либо в виде незаконных оказания 

ему услуг имущественного 

характера, предоставления иных 

имущественных прав 

должностным лицом лично или 

через посредника  

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 пятидесятикратной суммы взятки  

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет,  

либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет 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 от десятикратной до двадцатикратной 

суммы взятки или без такового 

Получение взятки должностным 

лицом за незаконные действия 

(бездействие)  

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от шести месяцев до двух лет, 

или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности  

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо 

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

сорокакратной суммы взятки или без такового  

и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового 

Совершение преступления группой 

лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, с 

вымогательством взятки или в 

крупном размере (свыше 150 тыс. 

руб.) 

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 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 десяти лет или без 

такового 

Совершение преступления группой 

лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, с 

вымогательством взятки или в 

особо крупном размере  

(свыше 1 млн.руб.) 

наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти 

миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от 

восьмидесятикратной до стократной суммы взятки  

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет  

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 пятнадцати лет или без 

такового 

 

 



ДАЧА ВЗЯТКИ 

Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к 

совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо 

предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том 

числе за общее покровительство или попустительство по службе.  

 

Дача взятки (ст. 291 УК РФ): 
Дача взятки должностному лицу 

лично или через посредника  

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 

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 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 

Дача взятки должностному лицу 

лично или через посредника 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 

Совершение преступления группой 

лиц по предварительному сговору 

или организованной группой в 

крупном размере (свыше 150 тыс. 

руб.) 

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 

Совершение преступления группой 

лиц по предварительному сговору 

или организованной группой в 

особо крупном размере (свыше 1 

млн. руб.) 

аказываются 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 

 

 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ  

Взятка нередко дается и берется через посредников — подчиненных сотрудников, 

индивидуальных предпринимателей, работников посреднических фирм. 



Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки 

по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 

взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения 

между ними о получении и даче взятки  

 

Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1)  
Преступление Наказание 

Посредничество во взяточничестве 

в значительном размере 

наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

года, или в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки 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 со штрафом в размере до 

двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

  

Посредничество во взяточничестве 

за совершение заведомо незаконных 

действий (бездействие)  

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

года, или в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 

лишением свободы на срок от трех до семи 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 трех лет или без такового 

Совершение преступления группой 

лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, в 

крупном размере (свыше 150 тыс. 

руб.)  

наказывается штрафом в размере от одного миллиона до двух 

миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет, или в размере от 

пятидесятикратной до семидесятикратной 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 от пяти до десяти 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 пяти лет 

или без такового 

Совершение преступления группой 

лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, в 

особо крупном размере (свыше 1 

млн. руб.) 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч 

до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух 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 семидесятикратной 

суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет 

или без такового 

Обещание или предложение 

посредничества                                          

во взяточничестве 

наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет, или в размере 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 семи 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 

 

Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп, может быть 

освобожден от ответственности, если: 

 установлен факт вымогательства;  

 гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном.  

Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или коммерческом 

подкупе, если правоохранительным органам стало известно об этом из других 

источников. 



Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе 

рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и 

наказывается лишением свободы на срок до шести лет (ст. 306). 

 

Для информации: Статья 291.2. Мелкое взяточничество 

1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не 

превышающем десяти тысяч рублей, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года. 

 

Федеральным законом от 1 июля 2017 г. № 132-ФЗ Федеральный закон № 273-

Фз дополнен статьей 15, вступающей в силу с 1 января 2018 г. в части следующего: 

Сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения за совершение 

коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну, должны быть включены на 5 лет в реестр лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия. Этот реестр размещается на официальном сайте 

федеральной государственной информационной системы в области государственной 

службы в сети Интернет. 

 

Если работник уволен из-за непринятия им мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 

непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо 

непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей,  и если указанные 

действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя, 

то сведения о его увольнения в связи с утратой доверия также размещаются в 

указанном реестре. 

 

Если виновные действия, дающие основание для утраты доверия, совершены 

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то 

увольнение по этому основанию является дисциплинарным взысканием и возможно 

при условии, что эти действия зафиксированы с соблюдением порядка применения 

дисциплинарных взысканий - в установленные сроки, с получением письменных 

объяснений работника, с ознакомлением под роспись с приказом о применении 

дисциплинарного взыскания. 

 

Порядок проверки представляемых сведений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по противодействии коррупции  

Заседание Комиссии осуществляется в соответствии с Положением о 

комиссии отдела образования и по делам молодѐжи администрации Куженерского 

муниципального района по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

урегулированию конфликта интересов,  утвержденным приказом отдела 

garantf1://71608958.83/
garantf1://71608958.12/
garantf1://12064203.15/
garantf1://12064203.15/
garantf1://12064203.15/
garantf1://12025268.8107/
garantf1://12025268.19203/
garantf1://12025268.193/


образования и по делам молодѐжи администрации Куженерского муниципального 

района от 24.08.2017г. №71.  

Основаниями для проведения заседаний Комиссии являются определнный 

перечень ситуаций, установленный указанным Положением. 

Проверка проводится в соответствии с Положением о проверке достоверности 

и полноты сведений, представляемых лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения, и руководителями муниципальных 

учреждений Куженерского муниципального района, утвержденным постановлением 

администрации Куженерского муниципального района от 25 февраля 2013 года № 

63, на основании которого пишется приказ отдела образования и по делам 

молодѐжи, а также может быть информация, поступившая с Прокуратуры 

Куженерского района об устранении нарушений законодательства о муниципальной 

службе и противодействии коррупции. 

 

Увольнение в связи с утратой доверия 

 

Работодатель может расторгнуть трудовой договор с работником, 

непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если его 

действия дают основание для утраты к нему доверия. 

Сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения за совершение 

коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну, должны быть включены на 5 лет в реестр лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия. Этот реестр размещается на официальном сайте 

федеральной государственной информационной системы в области государственной 

службы в сети Интернет. 

Если работник уволен из-за непринятия им мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 

непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо 

непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия 

(наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за границей, в случаях, предусмотренных 

законодательством, и если указанные действия дают основание для утраты доверия 

к работнику со стороны работодателя, то сведения о его увольнения в связи с 

утратой доверия также размещаются в указанном реестре. 

Если виновные действия, дающие основание для утраты доверия, совершены 

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то 

увольнение по этому основанию является дисциплинарным взысканием и возможно 

при условии, что эти действия зафиксированы с соблюдением порядка применения 

дисциплинарных взысканий - в установленные сроки, с получением письменных 

объяснений работника, с ознакомлением под роспись с приказом о применении 

дисциплинарного взыскания. 

Факты хищения, взяточничества и иных корыстных правонарушений могут 

служить основанием для увольнения работника по утрате к нему доверия и в том 

случае, когда они не связаны с его работой. 
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Если виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены 

работником вне места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, то трудовой договор в связи с утратой доверия может быть 

расторгнут не позднее 1 года со дня обнаружения проступка работодателем. В этом 

случае увольнение не может считаться дисциплинарным взысканием. 

Совершение аморального поступка может стать основанием увольнения 

только тех работников, которые занимаются воспитательной деятельностью, 

например учителей, преподавателей учебных заведений, мастеров 

производственного обучения, воспитателей детских дошкольных организаций. Не 

имеет значения, где совершен аморальный проступок: по месту работы или в быту. 

Чтобы такой проступок мог служить основанием для увольнения, он должен быть 

доказан - зафиксирован документально (оформлен протоколом, актом). Увольнение 

на основании субъективных оценок или непроверенных фактов недопустимо и 

может быть оспорено в суде. 

Если аморальный поступок совершен по месту работы и в связи с 

исполнением трудовых обязанностей, то увольнение по этому основанию является 

дисциплинарным взысканием и возможно при условии, что эти действия 

зафиксированы с соблюдением порядка применения дисциплинарных взысканий. 

Если аморальные действия совершены работником вне места работы или по 

месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то трудовой 

договор может быть расторгнут не позднее 1 года со дня обнаружения проступка 

работодателем. В этом случае увольнение не может считаться дисциплинарным 

взысканием. 

Педагогический работник образовательной организации может быть уволен 

по инициативе администрации также за: 

- повторное в течение 1 года грубое нарушение устава организации; 

 

Примечание. Увольнение по этому основанию является дисциплинарным 

взысканием. 

 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения. 
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