
ПАМЯТКА
Коррупция -  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. Коррупцией также 
является совершение перечисленных деяний от имени или в 
интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ "О противодействии 
коррупции").

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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года№ 27Э-ФЗ "О противодействии коррупции"):

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.

Предупреждение коррупции - деятельность 
организации, направленная на введение элементов корпоративной 
культуры, организационной структуры, правил и процедур, 
регламентированных внутренними нормативными документами, 
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

Организация -  юридическое лицо независимо от формы 
собственности, организационно-правовой формы и отраслевой 
принадлежности.

I



Контрагент - любое российское или иностранное 
юридическое или физическое лицо, с которьщ организация 
вступает, в договорные отношения, за исключением трудовых 
отношений.

Взятка -  получение должностным лицом, иностранным 
должностным лицом либо должностным лицом публичной 
международной организации лично или через посредника 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.

Коммерческий подкуп -  незаконные передача лицу, 
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему 
услуг имущественного характера, представление иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 
интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 
положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

Комплаенс - обеспечение соответствия деятельности 
организации требованиям, налагаемым на нее российским и 
зарубежным законодательством, иными обязательными для 
исполнения регулирующими документами, а также создание в 
организации механизмов анализа, выявления и оценки рисков 
коррупционно опасных сфер деятельности и обеспечение 
комплексной защиты организации.


