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Нормативная основа 

Антикоррупционной политики 

Костанайского филиала 

 

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

- Закон Республики Казахстан «О 

противодействии коррупции» (с 

изменениями и дополнениями по 

состоянию на 03.07.2017 г.). 

 - Антикоррупционная политика ФГБОУ 

ВО «Челябинский государственный 

университет» (утв. приказом ректора  

23.09.2014 г. №718-1). 

 -Антикоррупционная политика 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный 

университет» (утв. решением ученого 

совета филиала от 29 марта 2018 г. 

протокол №7). 

-План Антикоррупционных мероприятий 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный 

университет» на 2018-2022 годы. 

   

Основные понятия, связанные с 

противодействием коррупции 

 

Антикоррупционная политика – 

правовые, административные и 

организационные меры, направленные на 

снижение коррупционных рисков, 

повышение доверия общества к 

деятельности государственных органов, и 

иные меры в соответствии с действующим 

российским и казахстанским 

законодательством.  

Получение незаконного 

вознаграждения - незаконное получение 

работником государственного органа либо 

государственной организации, не 

являющийся лицом, уполномоченным на 

выполнение государственных функций, или 

приравненным к нему лицом, а равно 

работником негосударственной 

организации, не выполняющим 

управленческие функции, материального 

вознаграждения, льгот или услуг 

имущественного характера за выполнение 

работы или оказание услуги, входящих в 

круг его обязанностей. 

Коррупционное правонарушение – 

имеющее признаки коррупции 

противоправное виновное деяние (действие 

или бездействие), за которое законами 

Российской Федерации и Республики 

Казахстан установлена административная 

или уголовная ответственность. 
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Ответственность за совершение 

коррупционных правонарушений по 

законодательству Республики Казахстан и 

Российской Федерации  

 

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 

июля 2014 года № 226-V 

Статья 366. Получение взятки - штраф в 

размере от двадцатикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки либо лишение 

свободы на срок до пяти лет, с конфискацией 

имущества, с пожизненным лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

 

Статья 367. Дача взятки лично или через 

посредника - штраф в размере от десятикратной 

до двадцатикратной суммы взятки либо лишение 

свободы на срок до трех лет, с конфискацией 

имущества или без таковой, с пожизненным 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

 

 Статья 368. Посредничество во 

взяточничестве - штраф в размере от 

десятикратной до двадцатикратной суммы взятки 

либо лишение свободы на срок до шести лет, с 

конфискацией имущества, с пожизненным 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
Статья 290. Получение взятки - штраф 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 исправительные работы на срок от одного 

года до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности. 

  Статья 291. Дача взятки - штраф 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 

исправительные работы на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо принудительные работы на срок 

до трех лет, либо лишение свободы на срок до 

двух лет со штрафом в размере от пятикратной 

до десятикратной суммы взятки или без 

такового. 

 

Статья 291.1. Посредничество во 

взяточничестве - штраф 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 лишение 

свободы на срок до четырех лет со штрафом в 

размере до двадцатикратной суммы взятки или 

без такового. 

 

Статья 291.2. Мелкое взяточничество - 

получение взятки, дача взятки лично или через 

посредника в размере, не превышающем десяти 

тысяч рублей, - штраф в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

трех месяцев, либо исправительные работы на 

срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо лишение 

свободы на срок до одного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Для студентов и сотрудников 

Филиала устанавливаются следующие 

общие обязанности, связанные с 

предупреждением и противодействием 

коррупции: 

 

- Воздерживаться от совершения и (или) 

участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени 

Филиала. 

 - Воздерживаться от поведения, которое 

может быть истолковано окружающими 

как готовность совершить или участвовать 

в совершении коррупционного 

правонарушения; 

  -Незамедлительно информировать о 

случаях совершения коррупционных 

правонарушений. 

 

Вся необходимая актуальная информация 

отражена на сайте головного Вуза и 

филиала в разделе «Противодействие 

коррупции» 

 

 

О всех случаях и коррупционных 

проявлениях в Костанайском филиале 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» просьба 

незамедлительно сообщать по телефону 

доверия:  

8(7142)57-65-76 либо на  

 e-mail: kfchelgu@mail.ru 

 «Противодействие коррупции». 

Победим коррупцию вместе! 
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