Информация об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в АУ ВО
«Воронежский зоопарк им. А.С.Попова» по состоянию на 01.01.2022г.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Разработка и принятие локальных актов,
регламентирующих вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в учреждении

По мере
необходимости

Проведение антикоррупционной
экспертизы проектов локальных правовых
актов учреждения
Обеспечение реализации требований
Федерального закона от 18.07.2011 №223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
Проведение обучающих мероприятий по
вопросам профилактики и
противодействия коррупции
(информирование работников об
уголовной ответственности за получение и
дачу взятки, ознакомление работников
учреждения с памятками по
противодействию коррупции, разъяснение
требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов,
обязанности об уведомлении работодателя
об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных
правонарушений и пр.)
Участие в обучающих мероприятиях по
вопросам профилактики и
противодействия коррупции лиц,
ответственных за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в
учреждении
Обеспечение функционирования в
учреждении «горячей линии» по вопросам
противодействия коррупции
Информирование работников учреждения
о выявленных фактах коррупции среди
сотрудников учреждения и мерах,
принятых в целях исключения подобных
фактов в дальнейшей практике
Рассмотрение обращений граждан и
организаций, содержащих сведения о
коррупции в учреждении
Подготовка и размещение на
информационных стендах и на
официальном сайте учреждения для
ознакомления сотрудниками и
посетителями информации в соответствии

Постоянно
Постоянно

Постоянно

Результаты
мероприятий.
Разработан план
противодействия
коррупции
(приказ №22-ОД
от 10.02.2021г.)
Осуществляется
В соответствии с
требованиями
действующего
законодательства
Поведение лекции
директором на
общем собрании
учреждения

Постоянно

Не проводились
Планируются

Постоянно

Обеспечена

Постоянно

Не выявлены

Постоянно

Не поступало

Постоянно

Размещены
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

с положениями Федерального закона от
25.12.2008г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
Обеспечение размещение на официальном
сайте учреждения в сети Интернет
информации об исполнении мероприятий
по противодействию коррупции в
учреждении
Предоставление руководителем
учреждения сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
Контроль за выполнением заключенных
договоров в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд учреждения
Недопущение составления неофициальной
отчетности и использования поддельных
документов
Осуществление контроля за обеспечением
правомерного, целевого и эффективного
использования бюджетных средств
Осуществление работы, направленной на
выявление личной заинтересованности
работников при осуществлении закупок,
которая может привести к конфликту
интересов
Осуществление проверок наличия о
посетителей билетов в целях выявления
фактов бесплатного осмотра коллекции по
сговору с билетными кассирами
Осуществление проверок осуществления
расчетов (приобретения билетов) за
посещение аттракционов в целях
исключения фактов расчета наличными
средствами с контролерами – посадчиками
аттракционов

Постоянно

Размещены

1 раз в год,
до 30 апреля

В процессе
подготовки.

Постоянно

Осуществляется

Постоянно

Осуществляется

Постоянно

Осуществляется

Постоянно

Осуществляется

Постоянно

Осуществляется

Постоянно

Осуществляется
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Подготовка и размещение на
информационных стендах и на
официальном сайте учреждения для
ознакомления сотрудниками и
посетителями информации в соответствии
с положениями Федерального закона от
25.12.2008г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
Обеспечение размещение на официальном
сайте учреждения в сети Интернет
информации об исполнении мероприятий
по противодействию коррупции в
учреждении
Осуществление проверок наличия о
посетителей билетов в целях выявления
фактов бесплатного осмотра коллекции по
сговору с билетными кассирами
Осуществление проверок осуществления
расчетов (приобретения билетов) за
посещение аттракционов в целях
исключения фактов расчета наличными
средствами с контролерами – посадчиками
аттракционов

Постоянно

Результаты
мероприятий.
Размещены

Постоянно

Размещены

Постоянно

Осуществляется

Постоянно

Осуществляется

Директор

А.Г. Шестопалов

Понятие коррупции
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.
Совершение, указанных деяний, от имени или в интересах юридического лица.
Формы проявления коррупции весьма разнообразны и имеют различную оценку: одни действия
считаются преступными (нарушение уголовных и иных норм права), другие всего лишь
безнравственными (кумовство, покровительство на основе политической ориентации и т.д.).
Получение взятки (дача взятки) - 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 (ст. 290, 291 Уголовного кодекса РФ).
Посредничество во взяточничестве - 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. (ст. 291.1 Уголовного кодекса РФ).
Коммерческий подкуп - 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 (ст.
204 Уголовного кодекса РФ).
Незаконное вознаграждение от имени юридического лица - незаконные передача, предложение
или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному
должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег,
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом,
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации,
иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной
организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением (ст.
19.28 КоАП РФ).
Злоупотребление должностными полномочиями - 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 (ст. 285
Уголовного кодекса РФ)
Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения - хищение
чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или
злоупотребления доверием (ст. 159 Уголовного кодекса РФ).
Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения хищение чужого имущества вверенного виновному (ст. 160 Уголовного кодекса РФ).

Служебный подлог - 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 (ст. 292 Уголовного кодекса 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 (ст. 289 Уголовного кодекса РФ).
Приведенный выше перечень форм проявления коррупции не является исчерпывающим и лишь
частично обозначает наиболее часто встречающиеся формы коррупции в современный период.

Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции
1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
2. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 17 июня 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
4. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
5. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»
6. Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 — 2011
годы»
7. Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О Национальном плане

противодействия коррупции на 2014 — 2015 годы»
8. Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 №29 «Об утверждении

Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации».
11. Раздел «Против коррупции» на Официальном сайте Администрации города Воронежа.
12. Антикоррупционная экспертиза на официальном портале органов власти ВОРОНЕЖСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Памятка по противодействию коррупции.
В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" под коррупцией понимается 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, а также
совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность как за
получение взятки, так и за дачу взятки и посредничество во взяточничестве.
ВЗЯТКА
может быть в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания услуг
имущественного характера или предоставления иных имущественных прав.
НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (ст. 290 УК РФ):
ШТРАФ до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до 5 лет, или в размере до стократной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 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 15 лет или без такового.
НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ (ст. 291 УК РФ):
ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до 4 лет или в размере до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без
такового;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 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 10 лет или без такового.
НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ):
ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до 3 лет или в размере до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет
или без такового;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 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 7 лет или без такового.
НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК РФ), а именно за получение,
дачу взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей:
ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до 1 года;
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет;
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет.
Лицо, давшее взятку либо совершившее посредничество во взяточничестве, освобождается от
уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию, расследованию и (или)
пресечению преступления либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны
должностного лица либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган,

имеющий право возбудить уголовное дело по данному факту.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает
административную ответственность за незаконное вознаграждение от имени или в интересах
юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ).
Данные деяния влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до
стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг
имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных
либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона
рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг
имущественного характера, иных имущественных прав.
ОБО ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ ВАМФАКТАХ
КОРРУПЦИИ СРЕДИ
СОТРУДНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРОСЬБА СООБЩАТЬ В ПРИЕМНУЮ РУКОВОДИТЕЛЯ: 249-91-70.

