
КАЖДЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ! 
В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
работодатель при заключении трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг) стоимостью более ста тысяч рублей с  гражда-
нином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавли-
вается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после его увольнения 
с  государственной или муниципальной службы обязан 
в десятидневный срок сообщать о заключении такого 
договора представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служащего по по-
следнему месту его службы в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции. За невыполнение указанного требования Закона на-
ступает административная ответственность по ст. 19.29 
«Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо 
к выполнению работ или оказанию услуг государствен-
ного или муниципального служащего либо бывшего госу-
дарственного или муниципального служащего» КоАП РФ 
в виде наложения административного штрафа 
на граждан в размере до 4 тысяч рублей, 
на должностных лиц – до 50 тысяч рублей, 
на юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!

СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ!
Горячая антикоррупционная линия ОАО «РЖД» работа-
ет для приема сообщений граждан и юридических лиц 
о фактах коррупционных проявлений в Обществе и обе-
спечивает возможность сообщать о фактах коррупции: 
злоупотребление должностным положением, дача взят-
ки, получение взятки, посредничество во взяточниче-
стве, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование работни-
ком. Общества своего должностного положения в  це-
лях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц.

 
 

 
 

КАНАЛЫ СВЯЗИ ДЛЯ ПРИЕМА СООБЩЕНИЙ:
• телефон 8-499-262-66-66
• виртуальная приемная на сайте ОАО «РЖД» с темой

обращения «Коррупция»
• электронная почта anticorruption@center.rzd.ru
• почтовый  адрес  107217,  Россия,  Москва, Садовая-

Спасская  ул.,  д.  21/1,  Центр  по  организации  проти- 
водействия коррупции – структурное подразделение 
ОАО «РЖД»

ГОРЯЧАЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 

ЛИНИЯ

84992626666

П�МЯТК�
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 

О КОРРУПЦИИ



В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» под коррупцией понимается злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц, либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лица-
ми, а также совершение указанных деяний от имени 
или в интересах юридического лица.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусма-
тривает уголовную ответственность как за получе-
ние взятки, так и за дачу взятки и посредничество 
во взяточничестве.

ВЗЯТКА
Может быть в виде денег, ценных бумаг, иного иму-
щества либо в виде незаконного оказания услуг иму-
щественного характера или предоставления иных 
имущественных прав.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ 
ВЗЯТКИ (СТ. 290 УК РФ]:
Штраф до 5 миллионов рублей или в размере зара-
ботной платы, или иного дохода осужденного за пе-
риод до 5 лет‚ или в размере до стократной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные 
допжности, заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 15 лет;
Лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом 
в размере до семидесятикратной суммы взятки или 
без такового и лишением права занимать определен-
ные должности, заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 15 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
(СТ. 291 УК РФ):
Штраф до 4 миллионов рублей или в размере зара-
ботной платы, или иного дохода осужденного за пери-
од до 4 лет, или в размере до девяностократной сум-
мы взятки с лишением права занимать определенные 
должности, 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 опреде-
ленные должности, заниматься определенной дея-
тельностью 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 заработ-
ной платы, или иного дохода осужденного за период 
до 3 лет, или в размере до восьмидесятикратной сум-
мы взятки с лишением права занимать определенные 
должности, заниматься определенной деятельностью 
на срок до 7 лет или без такового;

Лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом в разме-
ре до семидесятикратной суммы взятки или без такового 
и слишением права занимать определенные должности, 
заниматься определенной деятельностью на срок до  7 
лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ 
ВЗЯТНИЧЕСТВО (СТ. 291.2 УК РФ),
а именно, за получение, дачу взятки лично или через по-
средника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей:
Штраф до 1 миллиона рублей или в размере заработ-
ной 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 посредниче-
ство во взяточничестве, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно способствовало 
раскрытию, расследованию и(или) пресечению пре-
ступления либо в отношении его имело место вымо-
гательство взятки со стороны должностного лица, 
либо лицо после совершения преступления добро-
вольно сообщило в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело по данному факту.

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусматривает административ-
ную ответственность за незаконное вознагражде-
ние от имени или в интересах юридического лица 
(ст.19.28 КоАП РФ).

Данные деяния влекут наложение административно-
го штрафа на юридических лиц в размере до стократ-
ной суммы денежных средств, стоимости
ценных бумаг, иного имущества, услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав, незакон-
но переданных или оказанных либо обещанных или 
предложенных от имени юридического лица, но не 
менее одного миллиона рублей с конфискацией де-
нег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости 
услуг имущественного характера, иных имуществен-
ных прав.




