
 

 

ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ 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. 

 

Объективные причины возникновения и развития коррупции: 

1. Двусмысленные законы. 

2. Незнание и непонимание законов населением. 

3. Нестабильная политическая ситуация в стране. 

4. Отсутствие сформированных механизмов взаимодействия институтов власти 

5. Зависимость стандартов и принципов, лежащих в основе работы бюрократического 

аппарата, от политики правящей элиты. 

6. Профессиональная некомпетентность бюрократии. 

7. Кумовство и политическое покровительство, которые приводят к формированию 

тайных соглашений, ослабляющих механизмы контроля над коррупцией. 

8. Отсутствие единства в системе исполнительной власти, т. е., регулирование одной и 

той же деятельности различными инстанциями. 

9. Низкий уровень участия граждан в контроле над государством 

 

Рассматриваются и другие возможные причины коррупции: 

1. Низкий уровень заработной платы в государственном секторе по сравнению с 

частным сектором; 

2. Государственное регулирование экономики; 

3. Зависимость граждан от чиновников, монополия государства на определённые 

услуги; 

4. Оторванность бюрократической элиты от народа; 

5. Экономическая нестабильность, инфляция; 

6. Этническая неоднородность населения; 

7. Низкий уровень экономического развития (ВВП на душу населения); 

8. Религиозная традиция; 

9. Культура страны в целом. 

На сегодняшний день не существует единого мнения относительно причин 

возникновения коррупции. 

 

Выделяют четыре региональных модели коррупции: 

Европейская модель характеризуется относительно невысоким уровнем коррупции 

при почти полном отсутствии низовой коррупции. Низкий уровень коррупции 

поддерживается комплексом мер — институциональных, организационных, правовых 

наряду с эффективным действием традиции, культуры и институтов гражданского общества. 

Азиатская модель: коррупция — привычное и общественно-приемлемое культурное 

и экономическое явление, связанное с функционированием государства. Такая модель 

порождается тотальным контролем государства над всеми сторонами жизни общества.  

Африканская модель: власть продается «на корню» группе основных экономических 

кланов, договорившихся между собой, и политическими средствами обеспечивает 



2 

 

Методическое пособие «Организационные основы борьбы с коррупцией в учреждениях и организациях» 
Елена Анатольевна Пономарева  

 

надежность их существования. Политическая власть в стране остается 

неконсолидированной, финансово-бюрократические группы под давлением инстинкта 

самосохранения прекращают противостояние и договариваются, формируется 

олигархический консенсус между консолидированными финансово-бюрократическими 

группами и частью политической элиты. Экономика предельно монополизируется и 

примитивизируется, удовлетворяя только самые основные потребности населения во 

избежание социальных потрясений и обеспечивая интересы узкой олигархической группы. 

Латиноамериканская модель: попустительство коррупции дает возможность 

теневым и криминализированным секторам экономики достигнуть могущества, 

соизмеримого с государственным. Власть оказывается на десятилетия втянутой в жесткое 

прямое противостояние с мафией, образующей государство в государстве. Постоянная 

политическая нестабильность увеличивает шансы установления диктатуры на волне борьбы 

с коррупцией, а вслед за этим возрастает вероятность перехода к африканской модели. 

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: 

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

- 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. 

 

Основные принципы противодействия коррупции в организации 

 

1.  Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, 

законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, 

применимым к организации. 

2.  Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции. 

3.  Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников организации о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

4.  Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации 

коррупционных рисков. 

5.  Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.  

6.  Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 
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Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 

персональная ответственность руководства организации за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

7.  Принцип открытости бизнеса. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

организации антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. 

8.  Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

 

1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

3. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».   

4. Федеральный закон от 07.05.2013 № 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». 

5. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

6. Указ Президента РФ 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».  

7. Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов».  

8. Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции».  

9. Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам».  

10. Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 

коррупции».  

11. Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы». 

12. Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня 

должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».  

13. Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера».  
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14. Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции».  

15. Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 

соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному 

поведению».  

16. Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1066 «О проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации».  

17. Указ Президента РФ от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию 

организации деятельности в области противодействия коррупции». 

18. Постановление Правительства РФ 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 РФ». 

19. Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации». 

20. Постановление Правительства РФ от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении 

Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и 

лицами, замещающими эти должности».  

21. Постановление Правительства РФ от 13.03.2013№ 208 «Об утверждении 

Правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя 

федерального государственного учреждения, а также руководителем федерального 

государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей». 

22. Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 № 613 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Правительством РФ, и работниками, замещающими 

должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты 

представляемых сведений и соблюдения работниками требований к служебному 

поведению». 

23. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

24. Постановление Правительства РФ от 05.03.2018 N 228 «О реестре лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия». 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к 

административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

26. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, разработанные Минтруда России от 

20.12.2018. 
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27. Письмо Минтруда России от 11.05.2017 N 18-4/10/П-2943 «О направлении 

Методических рекомендаций по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на 

гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при 

заключении им трудового или гражданско-правового договора с организацией» 

28. Письмо Минтруда России от 26.07.2018 N 18-0/10/П-5146 «О методических 

рекомендациях по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие 

мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов» 

29. Приказ Минтруда России от 07.10.2013 N 530н «О требованиях к размещению 

и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 

официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка 

Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на 

основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за 

собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

 

Принципы применения мер ответственности:  

1. адекватность и соразмерность: санкции не должны быть чрезмерно «мягкими» или 

чрезмерно «жесткими»;  

2. неотвратимость и отсутствие избирательного подхода: санкции должны реально 

применяться на практике; 

3. детальный анализ ситуаций возможного нарушения антикоррупционных 

стандартов: санкции должны применяться на основании результатов проверки, в ходе 

которой будет возможность выяснить значимые обстоятельства возникшей спорной 

ситуации; в этой связи рекомендуется утвердить локальным нормативным актом 

организации порядок проведения служебных проверок – либо в отношении любых 

дисциплинарных проступков, либо в отношении непосредственно нарушений 

антикоррупционных стандартов.  

 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

 

Статья 159. Мошенничество 

 

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода, осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, 

либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с 

причинением значительного ущерба гражданину, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами 

на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух 
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лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок 

до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения, а равно в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

полутора лет либо без такового. 

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном 

размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового. 

 

Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности 

 

1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности, - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными 

работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного 

года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с 

ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в 

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

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с 

ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. 

 

Статья 201. Злоупотребление полномочиями 

 

1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в 

целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда 

другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и 

законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 

общества или государства, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 
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2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, 

либо принудительными работами на срок до пяти 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 десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Примечания. 1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным 

органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным 

учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса 

признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена 

совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, 

постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. 

2. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей 

главы, причинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не 

являющейся государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование 

осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия. 

3. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей 

главы, причинило вред интересам других организаций, а также интересам граждан, общества 

или государства, уголовное преследование осуществляется на общих основаниях. 

 

Статья 204. Коммерческий подкуп 

 

1. 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 - 

наказываются штрафом в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), - 

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до шести лет. 

3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно 

незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными 

правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым 

этим лицом служебным положением - 

наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными 
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работами на срок до пяти 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 семи лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы 

коммерческого подкупа. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 

в) совершены за незаконные действия (бездействие), - 

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа. 

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его 

имело место вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело. 

 

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

 

1. 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, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

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

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, 

либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а 

равно главой органа местного самоуправления, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти 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 семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Примечания. 1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, 

постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 

представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 
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воинских формированиях Российской Федерации. 

2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, в 

статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, 

занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий государственных органов. 

3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской 

Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются 

лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов 

Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных 

органов. 

4. Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не 

относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям 

настоящей главы в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями. 

 

Статья 290. Получение взятки 

 

1. 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 - 

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной 

суммы взятки 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 двадцатикратной суммы взятки. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном размере 

- 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом 

в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия 

(бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 

совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 

местного самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до 
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десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, 

если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами "а" и "б" 

части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 

лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 

291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 

двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч 

рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 

настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее 

какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или 

судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства 

или публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной 

организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое 

уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

 

Статья 291. Дача взятки 

 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы 

взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в 

значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки 

либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной 

суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за 

совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
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б) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 

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

место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения 

преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело. 

 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

 

1. 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 в значительном размере, - 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки 

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 двадцатикратной суммы взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати 

лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до 

пятисот миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки. 
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Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно 

способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило 

органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве. 

 

Статья 292. Служебный подлог 

 

1. 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 

(при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью первой статьи 292.1 

настоящего Кодекса), - 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

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

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех 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 четырех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

 

Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа 

 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи 

должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих 

или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или 

оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного создания 

доказательств совершения преступления либо шантажа, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

принудительными работами на срок до пяти 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 пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

 

1. 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 
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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, 

- 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 

трехкратной 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. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в крупном 

размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до 

тридцатикратного размера 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 двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 

имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в особо 

крупном размере, - 

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 

ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

 

Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению 

работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего 

государственного или муниципального служащего 

 

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности 

на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях 

гражданско-правового договора государственного или муниципального служащего, 

замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными 

правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, 

замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

Основания прекращения трудового договора 

 

П. 11 ч. 1 ст. 77 нарушение установленных настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы. 

 

consultantplus://offline/ref=D2212D75D9F03946E7734F1AC4615999A714B507027569D386704E5A2At6DCN


14 

 

Методическое пособие «Организационные основы борьбы с коррупцией в учреждениях и организациях» 
Елена Анатольевна Пономарева  

 

П. 7.1 ч. 1 ст. 81 непринятия работником 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 пределами 

территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 

финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними 

детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, если указанные действия дают основание для утраты доверия к 

работнику со стороны работодателя. 

 

Ст. 278. Дополнительные основания для прекращения трудового договора с 

руководителем организации: несоблюдение установленного в соответствии со ст. 145 ТК РФ 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителя 

руководителя и (или) главного бухгалтера государственного внебюджетного фонда 

Российской Федерации, территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

государственного или муниципального учреждения либо государственного или 

муниципального унитарного предприятия и среднемесячной заработной платы работников 

данного фонда, учреждения либо предприятия. 

 

Ч.4 ст. 193 Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 

лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и 

запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

 

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации: 

1. определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 

2. сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3. разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы организации; 

4. принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

5. предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6. недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов; 

7. внесение записей в реестр уволенных лиц в связи с утратой доверия. 
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Примерный перечень 

антикоррупционных мероприятий 

  

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов поведения 

и декларация намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников организации 

Разработка и внедрение положения о конфликте 

интересов, декларации о конфликте интересов 

Разработка и принятие правил, регламентирующих 

вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 

Присоединение к Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью организации, стандартной 

антикоррупционной оговорки 

Введение антикоррупционных положений в трудовые 

договора работников 

Разработка и введение 

специальных антикоррупционных 

процедур 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 

таких сообщений, включая создание доступных каналов 

передачи обозначенной информации (механизмов 

«обратной связи», телефона доверия и т.п.) 

Введение процедуры информирования работодателя о 

ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными 

лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, 

включая создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов «обратной 

связи», телефона доверия и т.п.) 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о возникновении конфликта интересов и 

порядка урегулирования выявленного конфликта 

интересов 

Введение процедур защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности 

организации, от формальных и неформальных санкций 

Ежегодное заполнение декларации о конфликте 

интересов 

Проведение периодической оценки коррупционных 

рисков в целях выявления сфер деятельности 

организации, наиболее подверженных таким рискам, и 

разработки соответствующих антикоррупционных мер 

Ротация работников, занимающих должности, связанные 
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с высоким коррупционным риском 

Обучение и информирование 

работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 

организации 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

Обеспечение соответствия системы 

внутреннего контроля и аудита 

организации требованиям 

антикоррупционной политики 

организации 

Осуществление регулярного контроля соблюдения 

внутренних процедур 

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

Осуществление регулярного контроля экономической 

обоснованности расходов в сферах с высоким 

коррупционным риском: обмен деловыми подарками, 

представительские расходы, благотворительные 

пожертвования, вознаграждения внешним консультантам 

Привлечение экспертов Периодическое проведение внешнего аудита 

Привлечение внешних независимых экспертов при 

осуществлении хозяйственной деятельности организации 

и организации антикоррупционных мер 

Оценка результатов проводимой 

антикоррупционной работы и 

распространение отчетных 

материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы по 

противодействию коррупции 

Подготовка и распространение отчетных материалов о 

проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции 

 

 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Приказ Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и 

наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 

официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка 

Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на 

основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за 

собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

 

Отдельная гиперссылка на подраздел, посвященный вопросам противодействия 

коррупции, размещается на главной странице сайта. Размещение указанной гиперссылки в 

выпадающих окнах не допускается. 
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В разделе «Противодействие коррупции» сайтов должны содержаться 

последовательные ссылки на следующие подразделы: 

1. Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции; 

2. Антикоррупционная экспертиза; 

3. Методические материалы; 

4. Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения; 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

5. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов (аттестационная комиссия); 

6. Обратная связь для сообщений о фактах коррупции. 

 

Не допускается: 

- размещение на сайтах заархивированных сведений (формат .rar, .zip), сканированных 

документов в форматах, требующих дополнительного распознавания; 

- размещение в разных форматах на сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за предыдущий трехлетний период; 

- использование на сайтах форматов, требующих дополнительного распознавания; 

- установление кодов безопасности для доступа к сведениям о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- запрашивание фамилии и инициалов лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации, фамилии и инициалов, должности служащего (работника) для 

предоставления доступа к размещенным о нем сведениям, запрашивание любых сведений у 

лица, осуществляющего доступ к размещенным сведениям. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ И СОСТАВУ  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 

 

Локальные нормативные акты по противодействию коррупции 

 

1. Антикоррупционная политика. 

2. Карта коррупционных рисков. 

3. Перечень коррупциогенных должностей. 

4. Кодекс этики и служебного поведения. 

5. Положение о конфликте интересов. 

6. План мероприятий по противодействию коррупции. 

 

Антикоррупционная политика 

 

Содержание антикоррупционной политики конкретной организации определяется 

спецификой этой организации и особенностями условий, в которых она функционирует. 

Содержание: 

- цели и задачи внедрения антикоррупционной политики; 

- используемые в политике понятия и определения; 

- основные принципы антикоррупционной деятельности организации; 

- область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие; 

- определение должностных лиц организации, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики; 

- определение и закрепление обязанностей работников и организации, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции; 
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- установление перечня реализуемых организацией антикоррупционных мероприятий, 

стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения); 

- ответственность работников за несоблюдение требований антикоррупционной 

политики; 

- порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 

организации. 

Оценка коррупционных рисков 

 

Карта коррупционных рисков - форма представления сведений о коррупционных 

рисках, свойственных контрольно-надзорному органу или организации. 

 

Коррупционные риски - вероятность (возможность) проявлений коррупции и 

наступления неблагоприятных последствий, вызванных ими. 

 

Коррупциогенные факторы - условия, явление или совокупность явлений, объективные 

и субъективные предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или 

способствующие их распространению, а также положения нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем 

самым создающие условия для проявления коррупции; 

 

Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить:  

1. непосредственно перед первоначальным внедрением системы мер предупреждения 

коррупции в организации;  

2. в дальнейшем на регулярной основе:  

- либо в форме полной оценки коррупционных рисков в организации через 

определенные промежутки времени (например, каждые два-три года) – такая форма в 

большей степени подходит для малых и средних предприятий;  

- либо в форме более длительных циклов (например, каждый год оценка 

коррупционных рисков проводится применительно к нескольким направлениям 

деятельности (бизнес-процессам) организации, после завершения оценки всех направлений 

деятельности (бизнес-процессов) цикл повторяется) – такая форма в большей степени 

подходит для крупных предприятий;  

3. при изменении существенных обстоятельств, таких как:  

- масштабные изменения целей и задач организации и (или) ее организационно-штатной 

структуры;  

- выявление случаев совершения коррупционных правонарушений;  

- изменение антикоррупционного законодательства в странах, где компания 

осуществляет свою деятельность;  

- изменение бизнес-процессов. 

 

Принципы оценки коррупционных рисков: 

1. Законность. Оценка коррупционных рисков осуществляется в точном соответствии 

с законом.  

2. Полнота. Коррупционные риски могут возникать при реализации любой 

административной процедуры (действия). Соблюдение принципа полноты оценки 

коррупционных рисков позволяет значительно сократить вероятность того, что отдельные 

административные процедуры (действия), при реализации которых возможно возникновение 

коррупционного риска, будут проигнорированы, поскольку изначально они не признаны 

коррупционно-опасными. 
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3. Рациональное распределение ресурсов. Оценку коррупционных рисков следует 

проводить, учитывая возможности кадровых, финансовых и иных ресурсов контрольно-

надзорного органа для ее реализации. 

4. Всесторонность определения коррупционных рисков. Выявление коррупционных 

факторов и анализ вероятных способов совершения коррупционных правонарушений 

(коррупционных схем) позволяет разработать наиболее эффективные меры предупреждения 

коррупции в контрольно-надзорном органе. 

5. Взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми 

антикоррупционными мероприятиями. Результаты оценки коррупционных рисков являются 

основой для определения перечня должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

6. Своевременность и регулярность оценки коррупционных рисков. Проводить оценку 

коррупционных рисков целесообразно на системной основе. Углубленную оценку 

коррупционных рисков рекомендуется проводить раз в 2 - 3 года и (или) при любом 

существенном изменении законодательства в соответствующей сфере контрольно-надзорной 

деятельности, организационно-штатной структуры, выявлении коррупционных 

правонарушений, свидетельствующих о возникновении коррупционных рисков. 

Раз в год целесообразно проводить текущую оценку коррупционных рисков, 

предполагающую анализ функций контрольно-надзорного органа, на предмет 

необходимости принятия дополнительных мер, направленных на минимизацию негативных 

последствий выявленных рисков. 

7. Гласность. Контрольно-надзорный орган размещает информацию о результатах 

оценки коррупционных рисков на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Противодействие коррупции" с учетом 

требований законодательства Российской Федерации. 

 

В ходе проведения оценки коррупционных рисков подлежат выявлению те 

административные процедуры, которые являются предметом коррупционных отношений. 

При этом анализируется: 

- что является предметом коррупции (за какие действия (бездействия) предоставляется 

выгода); 

- какие коррупционные схемы используются; 

- выявленные коррупциогенные факторы. 

 

Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

1. Описание бизнес-процессов; 

2. Идентификация коррупционных рисков; 

3. Анализ коррупционных рисков; 

4. Ранжирование коррупционных рисков; 

5. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков; 

6. Оформление результатов оценки коррупционных рисков; 

 

Описание бизнес-процессов 

Данный этап начинается с анализа документов: 

1. содержащих информацию о направлениях деятельности (функциях) и структуре 

организации, полномочиях ее структурных подразделений и должностных обязанностях 

работников:  

- устав или положение об организации;  

- организационно-штатная структура и штатное расписание организации;  

- положения о структурных подразделениях и коллегиальных органах управления 

организации;  

- должностные инструкции работников организации;  
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- регламенты взаимодействия структурных подразделений организации, а также 

организации с ее дочерними и зависимыми организациями; 

 - результаты внутреннего или внешнего анализа структуры, функционала, бизнес-

процессов организации;  

2. закрепляющих систему мер предупреждения коррупции в организации, а также 

порядок проведения в ней любых контрольных мероприятий (внутреннего аудита, ревизий, 

проверок и т.д.), и документы, содержащие информацию о результатах проведения этих 

мероприятий. 

 

 Результат этого этапа - формализованное описание рассматриваемых направлений 

деятельности, бизнес-процессов и составляющих их подпроцессов, содержащее 

последовательность действий и взаимодействий, которые предпринимают структурные 

подразделения и (или) отдельные работники организации для реализации каждого бизнес-

процесса, а также контрольно-надзорных механизмов, применяемых к каждому бизнес- 

процессу.  

 

Идентификация коррупционных рисков 

Основная задача этапа – максимально полно выявить в каждом рассматриваемом 

направлении деятельности и бизнес-процессе организации критические точки, то есть 

определить те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупционных правонарушений. 

Важнейшие признаки критической точки:  

- наличие у работника (группы работников) организации полномочий совершить 

действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику 

организации, структурному подразделению организации, физическому и (или) 

юридическому лицу, взаимодействующему с организацией;  

- взаимодействие работника (группы работников) организации с государственным 

органом (иной регулирующей организацией), уполномоченным совершать действия, важные 

для успешной реализации бизнес-процесса и (или) успешного функционирования 

организации в целом. 

В рамках одного бизнес-процесса может быть выявлено несколько критических точек. 

 

Анализ коррупционных рисков 

Основная задача этапа  – определить для каждой выявленной критической точки 

вероятный способ совершения коррупционного правонарушения работниками организации 

(коррупционную схему) и должности (полномочия) работников, наличие которых требуется 

для реализации каждой коррупционной схемы. 

Формализованное описание коррупционных рисков в каждой выявленной 

критической точке, включает, в числе прочего, следующую информацию:  

1. краткое описание распределяемой в критической точке выгоды (преимущества), 

стремление к получению которой работником организации и (или) ее внешними 

контрагентами является причиной совершения работником организации коррупционного 

правонарушения;  

2. перечень потенциальных выгодоприобретателей – лиц, которые стремятся извлечь 

выгоду (преимущество) из совершения работником организации коррупционного 

правонарушения в рассматриваемой критической точке;  

3. перечень должностей работников организации, без участия которых неправомерное 

распределение выгоды (преимущества) в критической точке невозможно или крайне 

затруднительно (перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками), с указанием возможной роли каждого работника в реализации коррупционной 

схемы;  

4. краткое описание выгоды, получаемой работником (работниками) организации, 
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связанными с ним лицами или непосредственно самой организацией, в результате 

совершения коррупционного правонарушения;  

5. описание возможных способов передачи работнику (работникам) организации или 

должностному лицу (должностным лицам), с которым взаимодействует организация, 

вознаграждения за совершение коррупционного правонарушения;  

6. краткое описание способа совершения коррупционного правонарушения 

(коррупционной схемы), например: «Принятие решение о закупке для нужд организации 

товаров на заведомо невыгодных условиях в целях получения незаконного вознаграждения 

от поставщика»;  

7. развернутое описание способа совершения коррупционного правонарушения 

(коррупционной схемы), в том числе: инициатор коррупционного взаимодействия, 

последовательность действий и взаимодействий работника (работников) организации и ее 

контрагентов по неправомерному распределению выгоды (преимущества) и передаче 

работнику (работникам) организации или должностным лицам, с которыми взаимодействует 

организация, незаконного вознаграждения;  

8. состав коррупционных правонарушений, которые должны быть совершены 

работником (работниками) организации для реализации коррупционной схемы, с указанием 

ссылок на конкретные положения нормативных правовых актов (по возможности);  

9. процедуры внутреннего контроля в рассматриваемой критической точке: работники 

(структурные подразделения) организации, наделенные полномочиями по осуществлению 

внутреннего контроля; периодичность контрольных мероприятий; краткое описание 

контрольных мероприятий;  

10. возможные способы обхода механизмов внутреннего контроля. 

 

Ранжирование коррупционных рисков 

Основная задача этапа – провести оценку значимости каждого выявленного 

коррупционного риска с точки зрения вероятности его реализации и возможного ущерба в 

результате его реализации. 

 

Рекомендованный метод – метод оценки значимости коррупционных рисков на 

основе коррупциогенных факторов. 

 

Ключевые коррупциогенные факторы:  

1.  возможность получения кем-либо из работников в результате реализации 

потенциальной коррупционной схемы значительной, по сравнению с его официальным 

доходом, материальной выгоды;  

2. возможность получения тех или иных выгод (преимуществ) для организации при 

взаимодействии с государственными (муниципальными) органами или иными 

организациями;  

3.  простота потенциальной коррупционной схемы, в частности небольшое число 

работников организации и внешних контрагентов, участие которых необходимо для 

реализации коррупционной схемы;  

4. распространенность потенциальной коррупционной схемы, т.е. наличие 

информации о неоднократном использовании коррупционной схемы в организациях, 

осуществляющих аналогичные виды деятельности, в иных организациях;  

5.  отсутствие или неэффективность механизмов внутреннего контроля в критической 

точке;  

6.  недостаточная регламентация процессов в критической точке.  

7. взаимодействие с государственным органом, служащие которого часто 

признавались виновными в совершении коррупционных правонарушений. 

 

Степень выраженности каждого коррупциогенного фактора рекомендуется оценить с 
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использованием количественных показателей в зависимости от наличия или отсутствия 

определенных признаков данного коррупциогенного фактора (например, «отсутствует или 

присутствует в незначительной степени» – 1 балл, «присутствует в определенной степени» – 

2 балла, «присутствует в значительной степени» – 3 балла).  

При этом рекомендуется разработать четкие критерии оценки степени выраженности 

каждого коррупциогенного фактора с учетом специфики деятельности организации 

(например, степень выраженности риска растет пропорционально количеству аналогичных 

нарушений в прошлом или числу сотрудников организации, участие которых потребуется 

для реализации коррупционной схемы на практике). Итоговая степень выраженности 

коррупциогенных факторов рассчитывается как сумма балльных оценок степени 

выраженности каждого коррупциогенного фактора.  

 

При использовании упрощенной процедуры вероятность реализации коррупционного 

риска оценивается с использованием трехбалльной шкалы (например, «низкая», «средняя», 

«высокая») и определяется итоговой степенью выраженности коррупциогенных факторов.  

 

При этом рекомендуется придерживаться следующих принципов:  

- вероятность реализации коррупционного риска следует оценивать как низкую, если 

все коррупциогенные факторы отсутствуют или крайне незначительны (получили оценку 1 

балл); 

 - вероятность реализации коррупционного риска следует признать высокой, если хотя 

бы два коррупциогенных фактора присутствуют в значительной степени (получили оценку 3 

балла) или более половины коррупциогенных факторов присутствуют в определенной 

степени (получили оценку 2 балла). 

 

Наряду с вероятностью реализации коррупционного риска рекомендуется оценить 

возможный вред (ущерб) от реализации коррупционного риска в критической точке.  

При этом приоритетное внимание рекомендуется уделить следующим видам вреда 

(ущерба):  

- вред жизни и здоровью граждан;  

- вред национальной безопасности;  

- материальный ущерб организации, в том числе утрата или порча активов 

организации, необоснованное увеличение расходов на закупку товаров и услуг, расходы на 

подготовку к судебным разбирательствам и судебные издержки, штрафы за коррупционные 

правонарушения, упущенная выгода, затраты на восстановление надлежащего порядка 

реализации бизнес-процессов;  

- репутационный ущерб организации, в том числе негативные публикации в средствах 

массовой информации, резонансные судебные разбирательства, многочисленные жалобы и 

претензии со стороны граждан и организаций.  

 

 Оценка возможного вреда (ущерба) от реализации коррупционного риска также 

может быть качественной (например, «незначительный», «средний», «значительный») и 

количественной (различные балльные шкалы).  

При первоначальном внедрении оценки коррупционных рисков рекомендуется 

использовать простые (трехбалльные) шкалы оценки.  

В случае если реализация коррупционного риска может повлечь вред жизни и 

здоровью граждан и (или) вред национальной безопасности, такой потенциальный вред 

следует оценивать как значительный (максимальная оценка по выбранной балльной шкале).  

При оценке возможного материального или репутационного вреда организации 

следует, в первую очередь, анализировать, способно ли причинение такого вреда сделать 

невозможным выполнение целей и задач организации и привести к приостановке ее 

деятельности. В этом случае потенциальный вред следует оценивать как значительный 
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(максимальная оценка по выбранной балльной шкале). В случаях если реализация 

коррупционного риска не приводит к приостановке деятельности организации, 

рекомендуется оценить, возможно ли наступление таких негативных последствий как 

возникновение существенных препятствий при реализации отдельных ключевых бизнес-

процессов, потеря конкурентных преимуществ на длительный срок, причинение 

материального ущерба, составляющего значительную часть от оборота организации. 

 

Ранжирование коррупционных рисков по значимости может проводиться с 

использованием как качественных, так и количественных показателей. 

 
  Вероятность реализации коррупционного риска 

  Высокая Средняя Низкая 

 

П
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Значительный  Критический риск Существенный риск Незначительный риск 

 

Средний  Существенный риск Существенный риск Незначительный риск 
 

Незначительный Незначительный риск  Незначительный риск Незначительный риск 

 

 

Разработка мер по минимизации коррупционных рисков 

Основная задача этапа - определить возможные меры по минимизации 

соответствующих коррупционных рисков для каждой выявленной критической точки, 

оценить объем финансовых затрат на реализацию этих мер, а также кадровые и иные 

ресурсы, необходимые для проведения соответствующих мероприятий. 

Принципы определения мер по минимизации коррупционных рисков: 

 - каждая мера должна быть сформулирована конкретно, работники организации, 

вовлеченные в процесс ее реализации, должны понимать, в чем она заключается, понимать 

желательный результат и его связь с минимизацией конкретного коррупционного риска; 

 - для каждой меры должен быть установлен срок или периодичность ее реализации; -

для каждой меры должен быть определен ответственный за ее реализацию; 

 - реализация каждой меры должна быть подтверждена документально; -на стадии 

планирования мер по минимизации коррупционных рисков должны быть проработаны 

механизмы мониторинга реализации этих мер и оценки их эффективности. 

Возможные меры по минимизации коррупционных рисков:  

1. Организация, регламентация и автоматизация процессов, в том числе:  

- детальная регламентация бизнес-процессов в критических точках (порядка и сроков 

реализации, документационного обеспечения, ответственных лиц), закрепление четких 

оснований и критериев принятия любых решений, влекущих конкурентное распределение 

выгоды (преимущества), сведение к минимуму дискреционных полномочий работников 

организации;  

- сведение к минимуму ситуаций, при которых решение принимается работником 

единолично или на основании информации, подготовленной работником единолично, 

разумное расширение круга лиц, без участия (согласование) которых не может быть принято 

решение о распределении выгоды (преимущества);  

- исключение ситуаций, при которых работник организации совмещает функции по 

исполнению решения и контролю за его исполнением;  

- совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, 

рабочих групп, принимающих управленческие решения, направленное в том числе на 

выявление и урегулирование конфликта интересов;  

- автоматизация бизнес-процессов и отдельных подпроцессов (например, для 

закупочной деятельности могут быть внедрены такие процедуры, как подготовка закупочной 

документации или технических условий с помощью отдельных программных модулей путем 
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заполнения определенных полей с как можно более частым выбором значений из закрытого 

предзаданного перечня, автоматизация процессов расчета стоимости технических условий и 

технического предложения, создание единой базы закупок и т.д.)  

При наличии возможности при разработке соответствующего программного 

обеспечения целесообразно предусмотреть встроенный логико-форматный контроль и 

ограничители, не позволяющие совершать действия, направленные на организацию 

коррупционного правонарушения. 

 

2. Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе:  

- частичная автоматизация контроля: введение в информационные системы, 

сопровождающие деятельность работников организации, «индикаторов коррупции», 

позволяющих оперативно получать сведения о наличии в рамках реализации бизнес-

процесса признаков коррупционных правонарушений;  

- совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности 

работников организации, в том числе путем внедрения специализированного программного 

обеспечения, позволяющего сопоставить информацию о родственниках работников с 

информацией о составе учредителей и органах управления контрагентов и конкурентов 

организации; 

 - совершенствование механизмов, позволяющих работникам организации 

своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, 

в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения 

вовлечены их руководители;  

- регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных 

правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе жалоб и обращений 

граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации (например, создание 

эффективной «горячей линии»); 

- совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением работниками 

организации своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур 

контроля;  

- совершенствование процедур внутреннего бухгалтерского и финансового контроля, 

в том числе процедур распределения и последующего использования средств на 

представительские расходы, на оплату услуг третьих лиц (консультантов, агентов, 

дистрибьютеров и т.п.), на благотворительные взносы и взносы на политические цели и т.д.  

 

3. Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:  

- информирование контрагентов организации о последствиях коррупционных 

правонарушений;  

- размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в 

зданиях организации и на официальном сайте организации;  

- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов, по вопросам 

противодействия коррупции, в особенности для работников организации, замещающих 

должности, связанные с коррупционными рисками;  

- повышение квалификации работников организации, ответственных за 

предупреждение коррупции, по вопросам управления коррупционными рисками. 

 

Оформление результатов оценки коррупционных рисков 

По результатам оценки коррупционных рисков составляется: 

- реестр (карта) коррупционных рисков; 

- план мероприятий по минимизации коррупционных рисков; 

- перечень корупциогенных должностей. 

 

Реестр (карта) коррупционных рисков организации 
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по состоянию на 00.00.0000 

 
Направление 

деятельности 

(бизнес-

процесс) 

Критическая 

точка 

Краткое описание 

возможной 

коррупционной 

схемы 

Должность 

работника, 

деятельность  

которого связана с 

коррупционными 

рисками 

Меры по минимизации рисков в 

критической точке 

реализуемые предлагаемые 

      

      

 

План мероприятий по минимизации коррупционных рисков на 0000 год 

 
Мероприятия по 

минимизации 

коррупционного 

риска 

Направление 

деятельности 

(бизнес-

процесс) 

Критическая 

точка 

Срок 

(периодичность) 

реализации 

Ответственный 

за реализацию 

Планируемый 

результат 

      

      

 

Перечень коррупциогенных должностей 

 

Письмо Минтруда России от 22.07.2013 № 18-0/10/2-4077 «О проведении оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализации функций». 

 

Порядок разработки перечня коррупциогенных должностей: 

1. Анализ коррупционных рисков организации. 

2. Сформировать перечень коррупционно-опасных трудовых функций. 

3. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. 

 

К коррупционно-опасным функциям может быть отнесено осуществление функций по 

контролю и надзору, управлению государственным имуществом, оказанию государственных 

услуг, а также разрешительных, регистрационных функций. 

Контроль и надзор - действия по контролю и надзору за исполнением органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, 

юридическими лицами и гражданами общеобязательных правил поведения (инспекции, 

ревизии, проверки). 

Управление госимуществом - осуществление полномочий собственника в отношении 

федерального имущества, в том числе переданного федеральным государственным 

унитарным предприятиям, федеральным казенным предприятиям и государственным 

учреждениям, а также управление находящимися в федеральной собственности акциями 

открытых акционерных обществ. 

Оказание госуслуг - предоставление непосредственно или через подведомственные 

учреждения либо иные организации безвозмездно или по регулируемым органами 

государственной власти ценам, по запросам заявителей в пределах установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации полномочий. 

 

Примерный перечень коррупционно-опасных функций: 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг; 

- осуществление государственного надзора и контроля; 

- подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов (квот, земельных 

участков и т.п.); 
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- организация продажи федерального имущества, иного имущества, принадлежащего 

Российской Федерации; 

- предоставление права на заключение договоров аренды земельных участков, других 

объектов недвижимого имущества; 

- подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов; 

- подготовка и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и сборов; 

- лицензирование отдельных видов деятельности, выдача разрешений на отдельные 

виды работ и иные аналогичные действия; 

- проведение государственной экспертизы и выдачу заключений; 

- возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

проведение административного расследования; 

- возбуждение уголовных дел, проведение расследования; 

- проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, аварий, несчастных случаев на производстве, 

инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний людей, животных и растений, 

причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан и юридических лиц, 

государственному имуществу; 

- представление в судебных органах прав и законных интересов Российской 

Федерации; 

- регистрация имущества и ведение баз данных имущества; 

- предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 

- хранение и распределение материально-технических ресурсов; 

- осуществление внешнеэкономической деятельности или взаимодействие с 

зарубежными контрагентами. 

 

Кодекс этики и служебного поведения 

 

Типовой Кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих одобрен решением президиума Совета 

при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23.12.2010 (протокол № 21). 

Кодекс этики и служебного поведения закрепляет как общие ценности, принципы и 

правила поведения, так и специальные, направленные на регулирование поведения в 

отдельных сферах.  

Общие ценности: 

- соблюдение высоких этических стандартов поведения; 

- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности; 

- следование лучшим практикам корпоративного управления; 

- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения; 

- следование принципу добросовестной конкуренции; 

- следование принципу социальной ответственности бизнеса; 

- соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств; 

- соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых 

решений. 

Положение о конфликте интересов 

 

ЛНА, устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 

возникающих у работников организации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

Действие положения распространяется на всех работников организации вне 

зависимости от уровня занимаемой должности, а также на физических лиц, сотрудничающих 

с организацией на основе гражданско-правовых договоров. Соответствующие условия 

подлежат включению в договоры. 
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Содержание: 

- цели и задачи положения о конфликте интересов; 

- используемые в положении понятия и определения; 

- круг лиц, попадающих под действие положения; 

- основные принципы управления конфликтом интересов в организации; 

- порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта 

интересов; 

- обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов; 

- определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 

интересов и рассмотрение этих сведений; 

- ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов. 

 

Круг лиц, попадающих под действие положения о конфликте интересов  

Действие положения следует распространить на всех работников организации вне 

зависимости от уровня занимаемой должности. В этом случае соответствующие положения 

нужно включить в текст трудовых договоров. 

 

Принципы раскрытия и урегулирования конфликта интересов в организации 

1. раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;  

2. индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации 

при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;  

3. конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования;  

4. соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании 

конфликта интересов;  

5. защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 

организацией. 

 

Действия работников в связи с предупреждением, раскрытием и 

урегулированием конфликта интересов и порядок их осуществления  

1. при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами организации – без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей; 

 2. избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов;  

3. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;  

4. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

Порядок раскрытия конфликта интересов (декларирования)  

Организации следует установить процедуру раскрытия конфликта интересов, 

утвердить ее локальным нормативным актом и довести до сведения всех работников 

организации.  

В организации возможно установление различных видов раскрытия конфликта 

интересов, в том числе:  

1. раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;  

2. раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;  

3. разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.  

 

Раскрытие сведений о конфликте интересов целесообразно осуществлять в 
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письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов 

в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. Крупным и средним 

предприятиям полезным может быть ежегодное заполнение рядом работников декларации о 

конфликте интересов. Организация должна взять на себя обязательство конфиденциального 

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

 

Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 

интересов и рассмотрение этих сведений  

Определение должностных лиц, ответственных за прием сведений (деклараций) о 

возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, является существенным элементом в 

реализации антикоррупционной политики.  

Таким лицом может быть непосредственный начальник работника, сотрудник 

кадровой службы, лицо, ответственное за предупреждение коррупции, иные лица. 

Рассмотрение полученной информации целесообразно проводить коллегиально: в 

обсуждении могут принять участие упомянутые выше лица, представитель юридического 

подразделения, руководитель более высокого звена и т.д. 

 

План антикоррупционных мероприятий 

 

Типовой план противодействия коррупции федерального органа исполнительной 

власти одобрен Правительственной комиссией по проведению административной реформы 

(протокол заседания от 15.06.2012 № 134). 

 

Форма плана 

 

№ мероприятие ответственные 

исполнители 

срок 

исполнения 

ожидаемый 

результат 

отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

 

Назначение ответственного лица или подразделения в организации 

 

Типовое положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений кадровой службы федерального государственного органа утверждено 

Советом при Президенте РФ по противодействию коррупции 18.02.2010 № 647п-П16. 

1. Самостоятельная штатная единица; 

2. Отдельное структурное подразделение 

3. Возложение обязанностей на иное подразделение (заместитель руководителя, отдел 

кадров, служба безопасности и др). 

 

Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или должностных лиц, 

ответственных за противодействие коррупции, должны быть четко определены. 

Например, они могут быть установлены: 

- в антикоррупционной политике организации и иных нормативных документах, 

устанавливающих антикоррупционные процедуры; 

- в трудовых договорах и должностных инструкциях ответственных работников; 

- в положении о подразделении, ответственном за противодействие коррупции. 
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Примерные функции лиц, ответственных за предупреждение коррупции в 

организации:  

- взаимодействие с правоохранительными и иными государственными органами при 

проведении мероприятий по надзору за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции, проверок и расследований; 

- выявление ситуаций конфликта интересов, признаков нарушений 

антикоррупционных мер, принятых в организации, коррупционных правонарушений;  

 - информирование, консультирование и обучение работников по вопросам 

противодействия коррупции;  

- мониторинг изменений российского и применимого к организации зарубежного 

антикоррупционного законодательства, релевантной судебной практики;  

- обеспечение участия организации в коллективных соглашениях по вопросам 

противодействия коррупции;  

- организация заполнения и рассмотрения справок о доходах и деклараций о 

конфликте интересов; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о 

случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами 

организации или иными лицами; 

- проведение проверок на основании информации о возможном конфликте интересов 

и (или) коррупционных правонарушениях;  

- проверка добросовестности контрагентов; 

- разработка проектов локальных нормативных актов по вопросам предупреждения 

коррупции и соответствующих методических материалов;  

- регулярный мониторинг реализации мер противодействия коррупции в организации, 

подготовка соответствующих отчетных материалов и предложений для руководства; 

- сбор и анализ деклараций и уведомлений, представляемых работниками в целях 

противодействия коррупции (например, декларации интересов);  

- участие в проведении в организации оценки коррупционных рисков;  

 - участие в согласовании определенных кадровых решений, сделок.  

 

В государственном органе основными задачами подразделения являются 

профилактика коррупционных и иных правонарушений в федеральном государственном 

органе, а также обеспечение деятельности федерального государственного органа по 

соблюдению государственными служащими запретов, ограничений, обязательств и правил 

служебного поведения. 

 Подразделение осуществляет следующие функции: 

1. обеспечивает соблюдение федеральными государственными служащими 

ограничений и запретов, требований, направленных на предотвращение или урегулирование 

конфликта интересов, а также соблюдение исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; 

2. принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе; 

3. обеспечивает деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов; 

4. оказывает федеральным государственным служащим консультативную помощь по 

вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению и 

общих принципов служебного поведения государственных служащих, а также с 
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уведомлением представителя нанимателя, органов прокуратуры Российской Федерации и 

иных федеральных государственных органов о фактах совершения федеральными 

государственными служащими коррупционных и иных правонарушений, непредставления 

ими сведений либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

5. обеспечивает реализацию федеральными государственными служащими 

обязанности по уведомлению представителя нанимателя, органов прокуратуры Российской 

Федерации и иных федеральных государственных органов обо всех случаях обращения к 

ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных и иных 

правонарушений; 

6. организует правовое просвещение федеральных государственных служащих; 

7. проводит служебные проверки; 

8. обеспечивает проведение: 

- проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, а также сведений, представляемых указанными гражданами 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- проверки соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению; 

- проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности федеральной 

государственной службы, ограничений в случае заключения ими трудового договора после 

ухода с федеральной государственной службы; 

9. собирает и обрабатывает сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные в установленном порядке, а также осуществляет 

контроль за своевременностью их представления; 

10. обеспечивает подготовку сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, подлежащих размещению на официальном сайте федерального 

государственного органа; 

11. подготавливает в соответствии со своей компетенцией проекты нормативных 

правовых актов о противодействии коррупции; 

12. взаимодействует с правоохранительными органами в установленной сфере 

деятельности; 

13. обеспечивает сохранность и конфиденциальность сведений о федеральных 

государственных служащих, полученных в ходе своей деятельности. 

 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов 

 

Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов». 

 

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый 

руководителем государственного органа из числа членов комиссии, замещающих должности 

государственной службы в государственном органе, секретарь и члены комиссии. Все члены 

комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя 

комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. Число членов 

комиссии, не замещающих должности государственной службы в государственном органе, 

должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

 

Основной задачей комиссий является содействие государственным органам: 

consultantplus://offline/ref=28A43756A7BF061A35493549669703B2180FDEB24F9BC02BF33C44FCF582184C9AA8728F188B0AD3m5yDJ


31 

 

Методическое пособие «Организационные основы борьбы с коррупцией в учреждениях и организациях» 
Елена Анатольевна Пономарева  

 

1. в обеспечении соблюдения федеральными государственными служащими (далее - 

государственные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению 

и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); 

2. в осуществлении в государственном органе мер по предупреждению коррупции. 

 

Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 

нарушения служебной дисциплины. 

 

Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

1. представление руководителем материалов проверки, свидетельствующих: 

- о представлении государственным служащим недостоверных или неполных 

сведений о доходах; 

- о несоблюдении государственным служащим требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

2. поступившее в подразделение (ответственному лицу) по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений: 

- обращение гражданина, замещавшего в государственном органе должность 

государственной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным 

правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 

государственной службы; 

- заявление государственного служащего о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

3. представление руководителя государственного органа или любого члена комиссии, 

касающееся обеспечения соблюдения государственным служащим требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления 

в государственном органе мер по предупреждению коррупции; 

4. представление руководителем государственного органа материалов проверки, 

свидетельствующих о представлении государственным служащим недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 03.12.2012                  

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»; 

5. поступившее в государственный орган уведомление коммерческой или 

некоммерческой организации о заключении с бывшим госслужащим, замещавшим 

должность государственной службы в государственном органе, трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному 

гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-

правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому 

гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 

или некоммерческой организации комиссией не рассматривался. 
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Комиссия по координации работы по противодействию коррупции  

в субъекте Российской Федерации 

 

Указ Президента РФ от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции». 

 

Комиссия является постоянно действующим координационным органом при высшем 

должностном лице (руководителе высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации. 

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Управлением 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции. 

 

Основными задачами комиссии являются: 

1. обеспечение исполнения решений Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции и его президиума; 

2. подготовка предложений о реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции высшему должностному лицу (руководителю высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации; 

3. обеспечение координации деятельности высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции; 

4. обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также их взаимодействия с 

территориальными органами федеральных государственных органов при реализации мер по 

противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации; 

5. обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органов местного самоуправления с гражданами, институтами гражданского 

общества, средствами массовой информации, научными организациями по вопросам 

противодействия коррупции в субъекте Российской Федерации; 

6. информирование общественности о проводимой органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления работе по 

противодействию коррупции. 

 

Полномочия комиссии: 

1. подготавливает предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции высшему должностному лицу (руководителю 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации; 

2. разрабатывает меры по противодействию коррупции, а также по устранению причин 

и условий, порождающих коррупцию; 

3. разрабатывает рекомендации по организации антикоррупционного просвещения 

граждан в целях формирования нетерпимого отношения к коррупции и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

4. организует: 

- подготовку проектов нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции; 

- разработку региональной антикоррупционной программы и разработку 

антикоррупционных программ органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (планов мероприятий по противодействию коррупции), а также контроль за их 

реализацией, в том числе путем мониторинга эффективности реализации мер по 

противодействию коррупции, предусмотренных этими программами; 
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5. рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими 

государственные должности субъекта Российской Федерации, для которых федеральными 

законами не предусмотрено иное, запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции; 

6. принимает меры по выявлению (в том числе на основании обращений граждан, 

сведений, распространяемых средствами массовой информации, протестов, представлений, 

предписаний федеральных государственных органов) причин и условий, порождающих 

коррупцию, создающих административные барьеры; 

7. оказывает содействие развитию общественного контроля за реализацией 

региональной антикоррупционной программы, антикоррупционных программ органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (планов мероприятий по 

противодействию коррупции); 

8. осуществляет подготовку ежегодного доклада о деятельности в области 

противодействия коррупции, обеспечивает его размещение на официальном сайте высшего 

должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», опубликование в средствах массовой информации и направление в федеральные 

государственные органы (по их запросам). 

 

Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителей, секретаря и 

членов комиссии. 

Заседания комиссии проводятся, как правило, один раз в квартал. В случае 

необходимости по инициативе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 

а также члена комиссии (по согласованию с председателем комиссии или его заместителем и 

по представлению секретаря комиссии) могут проводиться внеочередные заседания 

комиссии. 

 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАДРОВОЙ РАБОТЫ  

И КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

Антикоррупционная составляющая  

квалификационных требований к работникам  

 

Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 

опыта работы работника. 

1. Соблюдение запретов и ограничений. 

2. Наличие знаний и навыков в сфере противодействия коррупции. 

3. Регулярная оценка работника. 

 

Антикоррупционные обязанности работников  

 

Общие обязанности работников организации: 

1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени организации; 

2. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 

как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени организации; 

3. незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство организации о 

случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 
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4. незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство организации о 

ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

5. сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

 

Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием коррупции 

могут устанавливаться для следующих категорий лиц, работающих в организации: 

1. руководства организации;  

2. лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики;  

3. работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;  

4. лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит, и т.д. 

 

Общие и специальные обязанности рекомендуется включить в трудовой договор с 

работником организации.  

 

Признаки, коррупционного поведения должностного лица 

 

1. необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков 

(волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических 

лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или 

юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений; 

2. использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, 

связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его 

родственников; 

3. предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, 

семейственность) для поступления на государственную службу, на работу в 

государственную корпорацию (государственную компанию); 

4. оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

юридическим лицам в предоставлении публичных услуг, а также содействие в 

осуществлении предпринимательской деятельности; 

5. использование в личных или групповых интересах информации, полученной при 

выполнении служебных (трудовых) обязанностей, если такая информация не подлежит 

официальному распространению; 

6. требование от физических и юридических лиц информации, предоставление 

которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

а также сведения о: 

- нарушении должностными лицами требований нормативных правовых, 

ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и 

проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями; 

- искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в служебных 

учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной 

(трудовой) деятельности; 

- попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам; 

- действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к 

должностным (трудовым) полномочиям; 

- бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии со 

служебными (трудовыми) обязанностями; 

- получении должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками 

необоснованно высокого вознаграждения за создание произведений литературы, науки, 

искусства, чтение лекций и иную преподавательскую деятельность; 
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- получении должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками 

кредитов или займов на необоснованно длительные сроки или по необоснованно низким 

ставкам, равно как и предоставление необоснованно высоких ставок по банковским вкладам 

(депозитам) указанных лиц; 

- совершении частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской 

деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают 

родственники должностных лиц; 

- совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для 

специалиста) нарушениями действующего законодательства. 

 

Ограничения и запреты при приеме на работу 

 

1. На работников, замещающих должности в государственных корпорациях, 

публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на 

основании федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, распространяются с учетом 

особенностей, обусловленных их правовым статусом, ограничения, запреты и обязанности, 

установленные п. 5 ч. 1 ст. 16, ст. 17, 18, 20 и 20.1 Федерального закона от 27.07. 2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

2. Работники бюджетных учреждений не могут осуществлять трудовую деятельность в 

случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), если осуществление трудовой 

деятельности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 

из них другому, за исключением работников, замещающих должности в федеральных 

государственных учреждениях или в федеральных государственных унитарных 

предприятиях (федеральных казенных предприятиях), созданных для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, и граждан, претендующих 

на замещение указанных должностей. 

 

О непосредственном подчинении может свидетельствовать ситуация, когда 

руководитель в соответствии с должностным регламентом, положением о структурном 

подразделении, является прямым (непосредственным) начальником работника и имеет в 

отношении него право давать обязательные для исполнения поручения, контролировать их 

выполнение, вносить предложения о повышении в должности, об изменении круга 

должностных обязанностей, о принятии мер поощрения и дисциплинарного взыскания и пр. 

 

Данный запрет не распространяется на вышеуказанных работников, в случаях: 

- если финансово-хозяйственные полномочия работниками-близкими родственниками 

(свойственниками) осуществляются вне условия непосредственной подчиненности или 

подконтрольности одного из них другому; 

 - если один из работников осуществляет непосредственно деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности 

организации, например, в сфере науки, культуры, здравоохранения, социальной защиты, 

образования, спорта (ученый, искусствовед, балерина, актриса, практикующий врач, учитель, 

спортсмен, юрист и т.п.). 

3. Ограничения при приеме бывших государственных (муниципальных) служащих. 
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Период, в течение которого действует указанное ограничение, начинается со дня 

увольнения с федеральной государственной службы и заканчивается через два года. 

 

Гражданин обязан получать согласие комиссии при наличии двух факторов: 

1. включение должности государственной службы в соответствующий перечень 

должностей, предусмотренный п. 1 Указа Президента РФ от 21.07.2010 № 925; 

2. осуществление отдельных функций государственного управления в отношении 

данной организации во время прохождения государственной службы. 

 

Согласие не требуется в следующих случаях: 

1. гражданин переходит на работу по трудовому договору в другой 

государственный орган; 

2. гражданин участвует в деятельности органа управления коммерческой 

организацией в случаях, установленных федеральным законом; 

3. гражданин осуществлял отдельные функции государственного управления, 

направленные на неопределенный круг лиц в конкретной сфере, в которой функционирует 

организация (подготовка правовых актов и иных управленческих решений, связанных с 

регулированием данной сферы деятельности), и при этом не совершал действий, которые 

могли создать для данной организации наряду с другими организациями в данной сфере 

привилегии и приоритеты. 

 

Порядок действий  

при приеме бывшего государственного или муниципального служащего 

 

Порядок действия работника 

(в течение 2-х лет после увольнения с 

госслужбы) 

Порядок действия работодателя 

(в течение 2-х лет после увольнения с 

госслужбы) 

1. Получить согласие на заключение 

трудового (гражданско-правового 

договора)  договора. 

2. Уведомить работодателя о последнем 

месте службы. 

1. Направить в течение 10 дней после 

заключения договора по последнему месту 

службы уведомление установленной формы. 

2. При получении ответа госоргана о 

нарушении правил заключения трудового 

договора, прекратить его действие и уволить 

работника (бывшего государственного 

служащего) 

 

Требования к оформлению уведомления 

 

1. Бланк организации. 

2. Подпись руководителя или уполномоченного лица. 

3. Оттиск печати организации или кадровой службы (при наличии). 

Общие сведения 

1. фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае, если фамилия, имя или 

отчество изменялись, указываются прежние); 

2. число, месяц, год и место рождения гражданина; 

3. должность государственной или муниципальной службы, замещаемая гражданином 

непосредственно перед увольнением с государственной или муниципальной службы (по 

сведениям, содержащимся в трудовой книжке); 

4. наименование организации (полное, а также сокращенное (при наличии). 

 

Сведения о договоре 

Трудовой договор Гражданско-правовой договор  
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1. дата и номер приказа (распоряжения) 

или иного решения работодателя, согласно 

которому гражданин принят на работу; 

2. дата заключения трудового договора 

и срок, на который он заключен (указывается 

дата начала работы, а в случае, если 

заключается срочный трудовой договор, - 

срок его действия); 

3. наименование должности, которую 

занимает гражданин по трудовому договору 

в соответствии со штатным расписанием, а 

также структурное подразделение 

организации (при наличии); 

4. должностные обязанности, 

исполняемые по должности, занимаемой 

гражданином (указываются основные 

направления поручаемой работы). 

 

1. дата и номер гражданско-правового 

договора; 

2. срок гражданско-правового договора 

(сроки начала и окончания выполнения работ 

(оказания услуг); 

3. предмет гражданско-правового 

договора (с кратким описанием работы 

(услуги) и ее результата); 

4. стоимость работ (услуг) по 

гражданско-правовому договору. 
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Полное наименование организации 

(сокращенное наименование организации) 

 

Справочные данные 

 

__________№____________  

 

На №________ от _________ 

 

 

 

Руководителю 

(наименование госоргана) 

 

Фамилия И.О. 

 

почтовый адрес 

О приеме бывшего государственного служащего 

 

Во исполнение требований ст. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации и 

Постановления Правительства РФ от 21.01.2015 № 29, сообщаем следующее. 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

гражданина  

Фамилия Имя Отчество 

(в том числе прежние) 

дата и место рождения гражданина 00.00.0000 место рождения 

должность государственной или 

муниципальной службы, замещаемая 

гражданином непосредственно перед 

увольнением с государственной или 

муниципальной службы  

наименование должности государственной 

или муниципальной службы 

(по сведениям, содержащимся в трудовой 

книжке) 

наименование организации  полное, а также сокращенное (при наличии) 

наименование организации 

дата и номер приказа (распоряжения) или 

иного решения работодателя, согласно 

которому гражданин принят на работу 

приказ от 00.00.0000 № 00 

дата заключения трудового договора и срок, 

на который он заключен  

00.00.0000 

наименование должности, которую 

занимает гражданин по трудовому договору 

в соответствии со штатным расписанием, а 

также структурное подразделение 

организации (при наличии); 

 

наименование должности, наименование 

структурного подразделения 

должностные обязанности, исполняемые по 

должности, занимаемой гражданином 

(указываются основные направления 

поручаемой работы). 

 

1… 

2… 

3… 

4… 

 

Должность                                                 подпись     И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

Предусмотренная ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

обязанность возникает у работодателя при заключении с бывшим государственным 

Печать 

организации или 

кадровой 

службы 

(при наличии) 
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(муниципальным) служащим трудового договора вне зависимости от размера 

предусмотренной им заработной платы. 

При заключении гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) 

работодатель обязан направить соответствующее сообщение, если стоимость выполняемых 

работ (оказываемых услуг) по такому договору (договорам) превышает сто тысяч рублей в 

месяц либо если указанный договор (договоры) заключен на срок менее месяца, но 

стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) также превышает сто тысяч рублей. 

 

Неисполнение работодателем обязанности направить представителю нанимателя 

(работодателю) бывшего государственного (муниципального) служащего сообщение о 

заключении с ним трудового (гражданско-правового) договора не образует объективную 

сторону состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 

КоАП РФ, если в период прохождения бывшим государственным (муниципальным) 

служащим государственной (муниципальной) службы замещаемая им должность не была 

включена в Перечни либо была исключена из них к дате заключения трудового (гражданско-

правового) договора. 

Не является нарушением требований ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» несообщение работодателем представителю нанимателя 

(работодателя) бывшего государственного (муниципального) служащего в случае перевода 

последнего на другую должность или на другую работу в пределах одной организации, а 

также при заключении с ним трудового договора о выполнении в свободное от основной 

работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее 

совместительство). 

При этом заключение с бывшим государственным (муниципальным) служащим 

трудового договора о выполнении им в свободное от основной работы время другой 

регулярной оплачиваемой работы у другого работодателя (внешнее совместительство) 

влечет обязанность последнего сообщить о заключении трудового договора по 

совместительству представителю нанимателя (работодателю) бывшего государственного 

(муниципального) служащего по последнему месту его службы. 

Если на момент заключения трудового (гражданско-правового) договора с бывшим 

государственным (муниципальным) служащим государственный (муниципальный) орган, в 

котором данное лицо проходило государственную (муниципальную) службу, реорганизован 

или упразднен, соответствующее сообщение подлежит направлению в государственный 

(муниципальный) орган, который осуществляет функции реорганизованного 

(упраздненного) органа. 

Предусмотренный Федеральным законом «О противодействии коррупции» 

десятидневный срок для направления сообщения о заключении трудового (гражданско-

правового) договора с бывшим государственным (муниципальным) служащим, исчисляемый 

в календарном порядке, начинает течь со дня, следующего за днем заключения договора с 

указанным лицом либо его фактического допущения к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя. В случае если последний день 

срока исполнения указанной обязанности приходится на нерабочий день, то днем окончания 

срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Регистрация бывшего государственного (муниципального) служащего в качестве 

индивидуального предпринимателя или учреждение данным гражданином юридического 

лица не порождает установленной ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» обязанности. 

 

Учитывая необходимость мотивировать коммерческие (некоммерческие) организации к 

соблюдению антикоррупционных требований, государственным (муниципальным) органам 

необходимо по результатам рассмотрения уведомления работодателя о заключении с 

гражданином трудового (гражданско-правового) договора во всех случаях (в том числе, 
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когда дача согласия комиссии не требуется либо согласие гражданину дано) информировать 

об этом уведомившую коммерческую (некоммерческую) организацию в 7-дневный срок 

(пункт 33 Положения о комиссиях). 

При отсутствии в государственном (муниципальном) органе в течение разумного срока 

(как правило, не позднее 6 месяцев) сведений о дальнейшем трудоустройстве бывшего 

государственного (муниципального) служащего рекомендуется соответствующую 

информацию направлять в органы прокуратуры по месту нахождения органа. 

 

Консультирование и обучение работников организации 

 

Рекомендуется обеспечивать систематическое, ежегодное обучение работников 

организации по вопросам противодействия коррупции. 

Обучение рекомендуется проводить, в первую очередь, для следующих категорий 

работников:  

- руководство организации;  

- вновь принятые работники;  

- работники, ответственные за предупреждение коррупции в организации;  

- работники, на которых в организации налагаются более строгие антикоррупционные 

стандарты; 

 - работники, деятельность которых связана со специфическими коррупционными 

рисками (например, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность). 

 

Примерные темы обучения работников по противодействию коррупции: 

- коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая); 

- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений; 

- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами 

организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в 

деятельности организации (прикладная); 

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых 

обязанностей (прикладная); 

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательства 

взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, иных организаций; 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции (прикладная). 

 

Помимо регулярного обучения, может быть организовано ситуативное обучение или 

дополнительное консультирование:  

- для работников при назначении на новую должность, связанную с повышенными 

коррупционными рисками;  

- в случае существенных изменений направлений деятельности организации или ее 

организационно-штатной структуры – для работников, деятельность которых затрагивают 

такие изменения;  

- в случае выявления неэффективности отдельных антикоррупционных мер – для 

работников, ответственных за предупреждение коррупции и т.п. 

 

Мониторинг эффективности реализации мер по предупреждению коррупции и 
отчеты по антикоррупционной работе 

 

В целях повышения эффективности используемых организацией антикоррупционных 

инструментов рекомендуется проводить регулярный мониторинг их применения и, при 

необходимости, предпринимать меры по совершенствованию созданной системы. 

Мониторинг может включать ключевые элементы:  
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1. Формальные количественные показатели:  

- количество работников, на которых распространяются те или иные 

антикоррупционные стандарты;  

- количество работников, в деятельности которых был выявлен конфликт интересов, а 

также количество работников, самостоятельно уведомивших о конфликте интересов;  

- количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности за 

несоблюдение антикоррупционных стандартов;  

- количество случаев и результаты судебного обжалования примененных мер 

дисциплинарной ответственности;  

- количество сотрудников, прошедших то или иное обучение по вопросам 

противодействия коррупции;  

- количество сообщений о возможных коррупционных правонарушениях, 

поступивших по различным каналам, доля подтвердившихся сообщений;  

- количество жалоб заявителей о коррупции на применение в отношении них 

репрессий и доля подтвердившихся жалоб;  

- количество случаев направления материалов о возможных административных 

правонарушениях и преступлениях коррупционной направленности в правоохранительные 

органы;  

- количество работников, привлеченных к уголовной ответственности за совершение 

определенных преступлений коррупционной направленности;  

- количество сделок, проанализированных на наличие “индикаторов коррупции”, и 

доля сделок, в которых индикаторы коррупции были выявлены;  

- количественные данные об использовании подраздела официального сайта 

организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по вопросам 

противодействия коррупции и т.д. 

 

2. Оценка знаний и навыков работников в сфере предупреждения коррупции.  

Организациям рекомендуется периодически устраивать проверку знаний работниками 

антикоррупционного законодательства и антикоррупционных стандартов организации 

(например, в форме тестирования), а также предлагать для решения короткие кейсы, 

основанные на реальных ситуациях, встречающихся в трудовой деятельности работников 

организации. Такую оценку целесообразно проводить не только в связи с обучением 

работников, но и отдельно на регулярной основе (например, ежегодно). 

 

3. Анализ выявленных правонарушений.  

Все установленные факты совершения работниками коррупционных правонарушений, 

особенно случаи привлечения работников к уголовной ответственности за совершение 

преступлений коррупционной направленности, должны подвергаться детальному анализу.  

Примерные вопросы для анализа:  

- была ли выявлена возможность совершения соответствующего коррупционного 

правонарушения при оценке коррупционных рисков?  

- были ли приняты меры по минимизации соответствующего коррупционного риска? 

 - почему принятые меры оказались недостаточными? 

 - могут ли быть предложены дополнительные меры предотвращения 

соответствующих коррупционных правонарушений? 

 

По итогам мониторинга рекомендуется формировать и представлять руководителю 

организации: 

- квартальный доклад о состоянии работы в сфере противодействия коррупции; 

- сводный годовой отчет о реализации мер по предупреждению коррупции и 

предложения по их совершенствованию. 

 



42 

 

Методическое пособие «Организационные основы борьбы с коррупцией в учреждениях и организациях» 
Елена Анатольевна Пономарева  

 

Представление данных по антикоррупционной работе организации осуществляется с 

использованием единой системы мониторинга антикоррупционной работы. 

Срок представления сведений: 

за I квартал отчетного года – до 30 мая; 

за II квартал отчетного года – до 31 августа; 

за III квартал отчетного года – до 9 ноября; 

за отчетный год – до 1 марта года, следующего за отчетным годом. 

 

Автоматизированная информационная система «Единая система мониторинга 

антикоррупционной работы» (далее – АИС «Мониторинг», Система) предназначена для 

автоматизации процессов подготовки, сбора, хранения, поиска и анализа статистических и 

иных отчетных сведений в сфере противодействия коррупции. 

http://www.rosmintrud.ru/labour/public-service/133/ 

 

Внутренний контроль и аудит 

 

Организации обязаны осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций, 

бухгалтерского учета и отчетности (ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»). 

Для этого система внутреннего контроля и аудита должна учитывать требования 

антикоррупционной политики, реализуемой организацией, в том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, 

которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска. 

 

Обстоятельства - индикаторы неправомерных действий: 

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных 

услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ 

внешним консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам 

аффилированных лиц и контрагентов; 

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого 

превышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг; 

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных; 

- сомнительные платежи наличными. 

- приобретение, владение или использование имущества, если известно, что такое 

имущество представляет собой доходы от преступлений; 

- сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, места нахождения, 

способа распоряжения, перемещения прав на имущество или его принадлежности, если 

известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений. 

 

Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия 

 

Сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежат включению в 

реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее - реестр), сроком на пять лет с 

момента принятия акта, явившегося основанием для включения в реестр. 
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Реестр подлежит размещению на официальном сайте федеральной государственной 

информационной системы в области государственной службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сведения о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения, исключаются из реестра в случаях: 

1. отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, 

уволенном в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

2. вступления в установленном порядке в законную силу решения суда об отмене 

акта, явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи с 

утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

3. истечения пяти лет с момента принятия акта, явившегося основанием для 

включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения; 

4. смерти лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения. 

Порядок внесения сведений в реестр 

 

Постановление Правительства РФ от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия». 

 

Реестр размещается в открытом доступе на официальном сайте единой системы по 

адресу http://gossluzhba.gov.ru/reestr в виде списка, который сформирован в алфавитном 

порядке (в формате PDF) и содержит: 

1. порядковый номер; 

2. фамилию, имя и отчество лица, к которому применено взыскание в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения; 

3. наименование органа (организации), в котором замещало должность лицо, к 

которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в 

связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

4. наименование должности, замещаемой на момент применения взыскания в виде 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения; 

5. положение нормативного правового акта, требования которого были нарушены и 

послужившее основанием для увольнения (освобождения от должности) лица в связи с 

утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

6. дату соответствующего акта о применении взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения; 

7. дату размещения информации на официальном сайте единой системы. 

 

Сведения направляются в федеральный государственный орган: 

1. должностным лицом территориального органа или иного территориального 

подразделения федерального государственного органа - в отношении лиц, замещавших 

государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы; 

2 должностным лицом организации, созданной для выполнения задач, поставленных 

перед федеральным государственным органом (за исключением уполномоченной 

организации), - в отношении лиц, замещавших должности в этой организации. 

Сведения направляются в высший исполнительный орган государственной власти 
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субъекта Российской Федерации: 

1. должностным лицом государственного органа субъекта Российской Федерации - в 

отношении лиц, замещавших государственные должности субъекта Российской Федерации, 

должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации; 

2. должностным лицом органа местного самоуправления - в отношении лиц, 

замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы. 

 

Для включения сведений в реестр направляется следующая информация: 

1. фамилия, имя и отчество лица, к которому применено взыскание в виде 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения; 

2. дата рождения лица, к которому применено взыскание в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения; 

3. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присваиваемый 

налоговым органом Российской Федерации, или аналог идентификационного номера 

налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства (для иностранных лиц) - при наличии; 

4. страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - при наличии; 

5. номер и серия паспорта (или реквизиты заменяющего его документа) лица, к 

которому применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с 

утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

6. наименование органа (организации), в котором замещало должность лицо, к 

которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в 

связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

7. наименование должности, замещаемой на момент применения взыскания в 

виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения; 

8. дата и номер (реквизиты) соответствующего акта о применении взыскания в 

виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения; 

9. сведения о совершенном коррупционном правонарушении, послужившем 

основанием для увольнения (освобождения от должности) лица в связи с утратой доверия за 

совершение коррупционного правонарушения, со ссылкой на положение нормативного 

правового акта, требования которого были нарушены. 

Одновременно в уполномоченное подразделение Аппарата Правительства Российской 

Федерации направляется заверенная соответствующей кадровой службой копия акта о 

применении взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционного правонарушения. 

 

Порядок исключения из реестра 

 

Основания исключения из реестра: 

1. отмена акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения (в 

срок, не позднее 10 рабочих дней со дня поступления информации); 

2. вступление в установленном порядке в законную силу решения суда об отмене акта 

о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционного правонарушения (в срок, не позднее 10 рабочих 

дней со дня поступления информации); 

3. истечение 5 лет со дня принятия акта о применении взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
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правонарушения (на следующий календарный день после поступления информации); 

4. смерть лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения (в срок, не позднее 10 рабочих дней со дня поступления информации). 

 

Должностное лицо, обязано направить уведомление об исключении из реестра 

сведений в уполномоченную организацию в течение 3 рабочих дней со дня наступления 

указанных оснований. 

Для исключения из реестра сведений лицо, в отношении которого судом было 

принято решение об отмене акта, явившегося основанием для включения сведений в реестр, 

вправе направить в орган (организацию), в котором указанное лицо замещало должность, 

посредством почтовой связи (передать на личном приеме граждан) письменное заявление с 

приложением нотариально заверенной копии решения суда. 

Для исключения из реестра сведений по основанию, предусмотренному подпунктом 

«г» пункта 15 Положения, родственники или свойственники лица, к которому было 

применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционного правонарушения, вправе направить в орган 

(организацию), в котором замещало должность лицо, к которому было применено взыскание 

в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения, посредством почтовой связи (передать на личном приеме 

граждан) письменное заявление с приложением нотариально заверенной копии 

свидетельства о смерти. 

В случае упразднения (ликвидации) органа (организации), в котором замещало 

должность лицо, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения 

от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, 

письменные заявления, указанные в пунктах 19 и 20 Положения, направляются 

непосредственно в уполномоченное подразделение Аппарата Правительства Российской 

Федерации посредством почтовой связи (передаются на личном приеме граждан). 

Технические ошибки исправляются в течение суток со дня самостоятельного 

выявления технических ошибок, а также в течение 3 рабочих дней со дня получения 

соответствующего письменного обращения. 

 

 

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

 

Нормативная база: 

1. ст. 145 ТК РФ. 

2. ст. 349.5. ТК РФ 

3. Постановление Правительства РФ от 28.12.2016 № 1521 «Об утверждении Правил 

размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, федеральных государственных учреждений и федеральных государственных 

унитарных предприятий» 

4. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы». 

 

Предельный уровень соотношения заработной платы среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, формируемой за счет всех источников 
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финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников таких фондов, учреждений, предприятий (без учета заработной 

платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определяется 

государственным органом, органом местного самоуправления, организацией, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя соответствующих фондов, 

учреждений, предприятий, в размере, не превышающем размера, который установлен: 

- для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений, 

федеральных государственных унитарных предприятий - нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации; 

- для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, государственных учреждений субъектов 

Российской Федерации, государственных унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации - нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

- для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий - нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

 

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих функции и полномочия 

учредителя соответствующих фондов, учреждений, предприятий. 

 

Размер средней заработной платы размещается в сети «Интернет» не позднее 15 мая 

года, следующего за отчетным. 

В составе информации, подлежащей размещению в сети «Интернет», указывается 

полное наименование государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, 

учреждения или предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество лица, 

в отношении которого размещается информация. 

В составе размещаемой на официальных сайтах информации, запрещается указывать 

данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в части первой настоящей статьи, а 

также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального 

характера. 

 

Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты 

труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, независимо от 

источников этих выплат. К таким выплатам относятся: 

1. заработная плата, начисленная работнику по тарифным ставкам, окладам 

(должностным окладам) за отработанное время; 

2. заработная плата, начисленная работнику за выполненную работу по сдельным 

расценкам; 

3. заработная плата, начисленная работнику за выполненную работу в процентах от 

выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), или комиссионное 

вознаграждение; 

4. заработная плата, выданная в неденежной форме; 

5. денежное вознаграждение (денежное содержание), начисленное за отработанное 

время лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, 
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государственные должности субъектов Российской Федерации, депутатам, членам выборных 

органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 

самоуправления, членам избирательных комиссий, действующих на постоянной основе; 

6. денежное содержание, начисленное муниципальным служащим за отработанное 

время; 

7. начисленные в редакциях средств массовой информации и организациях искусства 

гонорар работников, состоящих в списочном составе этих редакций и организаций, и (или) 

оплата их труда, осуществляемая по ставкам (расценкам) авторского (постановочного) 

вознаграждения; 

8. заработная плата, начисленная преподавателям профессиональных 

образовательных организаций за часы преподавательской работы сверх установленной и 

(или) уменьшенной годовой учебной нагрузки за текущий учебный год, независимо от 

времени начисления; 

9. заработная плата, окончательно рассчитанная по завершении предшествующего 

событию календарного года, обусловленная системой оплаты труда, независимо от времени 

начисления; 

10. надбавки и доплаты к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) за 

профессиональное мастерство, классность, выслугу лет (стаж работы), знание иностранного 

языка, работу со сведениями, составляющими государственную тайну, совмещение 

профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых 

работ, руководство бригадой и другие; 

11. выплаты, связанные с условиями труда, в том числе выплаты, обусловленные 

районным регулированием оплаты труда (в виде коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате), повышенная оплата труда на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в ночное время, оплата работы 

в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы; 

12. вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных и муниципальных образовательных организаций; 

13. премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда; 

14. другие виды выплат по заработной плате, применяемые у соответствующего 

работодателя. 

Расчет среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера фонда, учреждения, предприятия осуществляется отдельно по 

должностям руководителя, главного бухгалтера и по каждой должности заместителя 

руководителя. 

В фактической начисленной заработной плате для определения среднемесячной 

заработной платы, рассчитываемой в соответствии с абзацами первым - третьим настоящего 

пункта, не учитываются выплаты, предусмотренные пунктом 3 настоящего Положения, 

компенсации, выплачиваемые при прекращении трудового договора, в том числе за 

неиспользованный отпуск. 

В случаях выполнения руководителем, заместителями руководителя, главным 

бухгалтером работы по совмещению должностей (профессий) или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы в фактически 

начисленной заработной плате учитываются суммы, начисленные как по основной 

должности (профессии), так и по совмещаемой должности (профессии), а также начисленные 

за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

основной работы. При работе по совместительству в фактически начисленной заработной 

плате учитываются только суммы фактически начисленной заработной платы по должности 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера. 

 

 

 



48 

 

Методическое пособие «Организационные основы борьбы с коррупцией в учреждениях и организациях» 
Елена Анатольевна Пономарева  

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

 

Антикоррупционные меры при взаимодействии с контрольно-надзорными 

государственными органами: 

- отказ от предложения и попыток передачи проверяющим подарков; 

- отказ от предложений о приеме на работу в организацию (а также в аффилированные 

организации) государственного служащего, осуществляющего контрольно-надзорные 

мероприятия, или членов его семьи, включая предложения о приеме на работу после 

увольнения с государственной службы; 

- отказ от предложений о приобретении государственным служащим, 

осуществляющим контрольно-надзорные мероприятия, или членами его семьи акций или 

иных ценных бумаг организации (или аффилированных организаций); 

- отказ от предложений о передаче в пользование государственному служащему, 

осуществляющему контрольно-надзорные мероприятия, или членам его семьи любой 

собственности, принадлежащей организации (или аффилированной организации); 

- отказ от предложений о заключении организацией контракта на выполнение тех или 

иных работ, с организациями, в которых работают члены семьи государственного 

служащего, осуществляющего контрольно-надзорные мероприятия, и т.д.; 

- обращение в государственный орган, осуществляющий контрольно-надзорные 

мероприятия или в правоохранительные органы при нарушении государственными 

служащими требований к их служебному поведению, при испрашивании или вымогательства 

взятки государственными служащими;  

- обжалование действий проверяющих, при нарушении государственными 

служащими порядка проведения контрольно-надзорных; 

- сообщение в правоохранительные органы о совершении коррупционных 

правонарушений, о которых организации (работникам организации) стало известно; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ-КОНТРАГЕНТАМИ  

И В ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 

В целях выявления и принятия мер по минимизации таких рисков организациям 

рекомендуется обеспечить внедрение оценки добросовестности контрагентов – дью-

дилидженс (от англ. due diligence).  

Цель проведения оценки - подтверждение того, что организация-контрагент в своей 

деятельности руководствуется общепринятыми этическими стандартами ведения бизнеса и 

придерживается принципов нетерпимости к любым коррупционным проявлениям. 

Результат оценки контрагента – оценка коррупционных рисков. 

 

Базовая процедура дью-дилидженс предполагает сбор и анализ находящихся в 

открытом доступе, в бесплатных и платных базах данных сведений о контрагенте, 

позволяющих оценить:  
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- деловую репутацию контрагента; 

 - финансовые, материальные, человеческие и иные ресурсы контрагента, 

позволяющие надлежащим образом осуществлять деятельность в рамках предполагаемого 

делового партнерства / заключаемого контракта; 

 - связи организации с должностными лицами, в том числе иностранными 

должностными лицами; 

 - принятые контрагентом меры по предупреждению нарушений, в том числе 

коррупционной направленности. 

 

1) Деловая репутация компании-контрагента может оцениваться в ходе сбора и 

анализа следующей информации:  

- общей информации о компании – страна регистрации, территория ведения бизнеса, 

отрасль, организационно-правовая форма, штатная численность и т.п. Анализ указанной 

информации необходим для того, чтобы выявить наличие повышенных рисков коррупции, 

связанных с территориальными и отраслевыми особенностями бизнеса компании, с участием 

в ее создании государственных структур, а также фиктивные компании, например, которые 

официально являются действующими, но при этом в их штате полностью отсутствуют 

сотрудники;  

- сведений о выдвижении обвинений, проведении расследований, судебных процессов 

в отношении компании и ее работников, в том числе в связи с совершением коррупционных 

правонарушений, наличии компании в «черных списках», реестрах лиц, отстраненных от 

участия в закупках в связи с обвинениями в коррупции, публикаций в СМИ на предмет 

наличия возможных коррупционных проявлений в компании-контрагенте. Такая 

информация необходима для формирования представления о склонности компании-

контрагента и ее отдельных работников к коррупции, а также о готовности компании 

принимать меры по недопущению совершения подобных нарушений в будущем.  

2) Оценка наличия у организации-контрагента надлежащих ресурсов предполагает 

поиск и анализ информации о финансовом положении организации, о наличии у организации 

опыта аналогичных работ, оказания услуг, о наличии в организации необходимых 

человеческих ресурсов, обладающих надлежащими знаниями и умениями и т.п.  

В данном случае рекомендуется использовать не только находящуюся в открытом 

доступе информацию, но и запрашивать необходимые сведения непосредственно у 

организации-контрагента, например, финансовую отчетность с тем, чтобы 

идентифицировать возможные имевшие место неправомерные выплаты и, соответственно, 

риски недобросовестного поведения контрагента в будущем.  

3) Оценка наличия связей контрагента с должностными лицами призвана выявить 

риски ее вовлечения в коррупционные схемы, связанные с подкупом таких должностных 

лиц, в том числе иностранных. В этой связи при проведении процедуры дью-дилидженс 

следует обратить внимание на:  

- бенефициарных собственников компании – реальных конечных 

выгодоприобретателей; 

 - наличие должностных лиц непосредственно в самой компании;  

- возможные связи с должностными лицами, их родственниками ключевых 

работников компании, их родственников; 

 - сведения о контрагентах компании на предмет аффилированности с должностными 

лицами.  

4) Оценка наличия у контрагента надлежащих мер по предупреждению коррупции 

предполагает анализ внедрения в компании антикоррупционной политики и 

антикоррупционных инструментов. 

 

Свидетельствовать о наличии коррупционных рисков могут, например, следующие 

факты:  
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- в компании отсутствует персонал, который может оказывать предусмотренные 

контрактом услуги, выполнять работы;  

- счет (счета) компании находятся в оффшорных зонах;  

- контрагент просит предоставить оплату частями на несколько различных счетов;  

- в финансовой отчетности компании содержатся необъясненные выплаты третьим 

лицам, информация об оказанных третьими лицами услугах без предоставления 

подтверждения реального оказания таких услуг;  

- контрагент финансирует деятельность политических партий;  

- работники компании имеют связи с должностными лицами или их родственниками; 

 - сотрудники компании-контрагента ранее занимали должности в государственных 

(муниципальных) органах, курирующих или иным образом связанных со сферой 

деятельности компании, и т.п. 

 

Антикоррупционные меры при взаимодействии с организациями-контрагентами и в 

зависимых организациях: 

- установлении и сохранении деловых отношений с теми организациями, которые 

ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной 

репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении бизнеса, 

реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных 

антикоррупционных инициативах.  

- специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения 

организации в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе 

отношений с контрагентами.  

- включение в договоры, заключаемые с организациями-контрагентами, положения о 

соблюдении антикоррупционных стандартов. 

- выход из соглашения в случае выявления фактов совершения коррупционных 

правонарушений совместным предприятием. 

 

При подготовке организациями антикоррупционной оговорки необходимо исходить 

из следующего:  

- учитывать свободу договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации;  

- не допускать избыточных обязательств сторон договора, исходить из принципа 

разумности (запрашивание внутренних документов делового партнера, проведение аудита 

делового партнера, предоставление информации о ставших известных фактах коррупции и 

иные мероприятия должны учитывать особенности деятельности организации, в том числе 

необходимость сохранения, в частности, коммерческой, налоговой и иной тайны);  

- учитывать, что у организаций может быть множество деловых партнеров и, как 

следствие, возложение обязанности реализовывать антикоррупционную политику или 

отдельные антикоррупционные меры, в предусмотренном антикоррупционной оговоркой 

виде, не всегда представляется фактически возможным; 

- воздерживаться от возложения прямых обязанностей на аффилированные с деловым 

партнером организации (целесообразно использовать “мягкие” формулировки, содержащие 

положения о неодобрении фактов коррупции со стороны таких организаций и принятии 

разумных мер, направленных на недопущение коррупционных правонарушений со стороны 

аффилированных лиц). 

 

При отказе делового партнера принять антикоррупционную оговорку рекомендуется: 

- провести переговоры с деловым партнером с целью выявления конкретных 

замечаний к антикоррупционной оговорке и поиска взаимоприемлемого содержания.  

- разъяснить деловому партнеру, что с правовой точки зрения антикоррупционная 

оговорка не влечет юридических санкций.  
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- в случае если в результате проведенных переговоров и разъяснений деловой партнер 

все равно отказывается заключать договор с включенной в него антикоррупционной 

оговоркой, а отказаться от договорных отношений с ним по тем или иным причинам не 

представляется возможным, рекомендуется получить от делового партнера официальное 

письмо с мотивированным отказом принять антикоррупционную оговорку или официальное 

письмо, содержащее заверение о соблюдении применимых положений антикоррупционного 

законодательства и иного законодательства, а также об отказе в совершении каких-либо 

действий (бездействия), которые противоречат указанному законодательству. 

 

 

СПРАВКА О ДОХОДАХ И ДЕКЛАРАЦИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 

 

 

Справка о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера 

Декларация о конфликте интересов 

Нормативное регулирование 

Указ Президента РФ от 23.06.2014 № 460 Локальные нормативные акты 

Кто представляет 

1. Лица, претендующие на замещение и 

замещающие должности: 

- государственные; 

- государственной службы; 

- в Центральном банке РФ по утвержденному 

перечерню; 

- муниципальной службы по утвержденному 

перечерню; 

- в госкорпорациях, Пенсионном фонде, Фонде 

социального страхования, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, 

иных организациях, создаваемых РФ на 

основании федеральных законов; 

- на основании трудового договора в 

организациях, создаваемых для выполнения 

задач, поставленных перед федеральными 

госорганами. 

- руководитель государственного 

(муниципального) учреждения. 

2. Граждане, поступающие на обучение в 

образовательные организации высшего 

образования, находящиеся в ведении 

федерального органа исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности. 

Работники организаций крупного и 

среднего бизнеса согласно перечерню 

должностей 

Кому представляется 

В кадровую службу Работодателю 

Форма утверждена 

Указ Президента РФ от 23.06.2014 № 460 Методические рекомендации Минтруда 

России от 08.11.2013 

Срок представления 

- при приеме на работу, обучение 

- ежегодно, не позднее 30 апреля 

- государственные служащие Администрации 

Ежегодно 
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Президента РФ не позднее 1 апреля 

Отчетный период 

Гражданин: 

- сведения о своих доходах, доходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за с 1 января по 31 декабря года, 

предшествующего подачи документов; 

- сведения об имуществе, принадлежащем ему, 

его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям на праве собственности, и об 

обязательствах имущественного характера по 

состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов 

(на отчетную дату); 

 

Служащий (работник): 

- сведения о своих доходах и расходах, доходах 

и расходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, полученных за 

календарный (отчетный) год (с 1 января по 31 

декабря), предшествующий году 

представления сведений; 

- сведения об имуществе, принадлежащем ему, 

его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям на праве собственности, и об 

обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода (31 

декабря года, предшествующего году 

представления сведений). 

- сведения о своих доходах и расходах, 

доходах и расходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, полученных за 

с 1 января по 31 декабря года, 

предшествующего представлению 

сведений; 

- сведения об имуществе, принадлежащем 

ему, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве 

собственности, и об обязательствах 

имущественного характера по состоянию 

на конец отчетного периода (31 декабря 

года, предшествующего году 

представления сведений). 

Срок внесения уточненных сведений 

В течение 1 месяца после окончания срока 

представления справок 

Не предусмотрен  

Опубликование 

В течение 14 дней со дня истечения срока их 

подачи на официальном сайте органа 

(организации). Может быть выдана по запросу 

СМИ 

Не подлежит опубликованию 

Срок хранения 

75 лет в личном деле 1 год 

 

Ответственность на непредставление 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности, в том числе увольнение в 

связи с утратой доверия 

Не предусмотрена 
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Заявление о невозможности представить сведения о доходах членов семьи 

 

 В ______________________________  
(наименование органа или должности лица, 

ответственного за противодействие коррупции  

в организации) 

от  _____________________________ 
(Ф.И.О.) 

________________________________ 
(наименование должности и структурного 

подразделения) 
Заявление 

Сообщаю, что я не имею возможности представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. супруги, супруга и (или) несовершеннолетних детей, дата рождения) 

 

в связи с тем, что 

__________________________________________________________________________                   
                                     (указываются все причины и обстоятельства, необходимые для того, чтобы   

Комиссия могла сделать вывод о том, что непредставление сведений носит объективный характер) 

 

К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (в случае наличия): 

 

(указываются дополнительные материалы) 

 

 

Меры, принятые гражданским служащим по предоставлению указанных сведений: 

_________________________________________________________________________  

   
(дата)  (подпись) 

 

 

 

 

 

Заполнение справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера с использованием специального программного обеспечения 

«Справки БК»  

http://kremlin.ru/structure/additional/12 

Специальное программное обеспечение (СПО) «Справки БК» предназначено для 

заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее - справка).  

Для начала работы пользователю необходимо скопировать из сети «Интернет» или с 

инсталляционного диска файл SpravkaBKsetup.exe на жесткий диск своего компьютера и 

запустить скопированный файл для установки СПО, после чего на рабочем столе будет 

размещен ярлык программы «Справки БК». 

Для начала работы с программой выбирается функция в главном меню «Файл» -

«Создать» - «Справка на себя».  

На открывшейся форме заполняются поля в соответствии с их документированными 

значениями.  
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Для заполнения полей данных предлагается воспользоваться методическими 

указаниями, которые доступны при подведении курсора к полям, обозначенным 

пиктограммой .  

Для полей, выделенных цветом, предусмотрен ввод классифицируемых значений из 

списка, открывающегося по пиктограмме , если значение поля не может быть выбрано из 

классификатора, то необходимо выбрать значение «Иное» и ввести необходимые данные на 

открывшейся форме для ввода.  

Для полей с пиктограммой  ввод данных осуществляется на отдельных 

дополнительных формах.  

Для сохранения введенных данных на любом этапе используются функции 

«Сохранить как» (пакет данных сохраняется по умолчанию под именем «Фамилия Имя 

Отчество» или с заданным именем файла) и далее в процессе редактирования функция 

«Сохранить» записывает отредактированный файл на диск.  

Все справки на членов семьи сохраняются в одном файле. Этот файл после 

сохранения может быть загружен в систему для необходимого редактирования с помощью 

меню «Файл» - «Загрузить пакет данных». Удалить справку из пакета можно нажав правую 

кнопку мыши на соответствующей строке в списке справок пакета (панель «Структура 

пакета»).  

Для печати справок должен использоваться лазерный принтер, обеспечивающий 

качественную печать. Не допускаются дефекты печати в виде полос, пятен (при дефектах 

барабана или картриджа принтера). 

 Подпись на справке ставится в правом нижнем углу всех страниц, кроме последней. 

На последней странице подпись ставится в специально отведенном месте. Не допускается 

наличие подписи и пометок на линейных и двумерных штрих кодах. 

 

Порядок опубликования сведений о доходах 

 

Порядок утвержден Указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613. 

 

На официальных сайтах размещаются сведения: 

1. перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему 

(работнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 

находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого 

из таких объектов; 

2. перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 

собственности служащему (работнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

3. декларированный годовой доход служащего (работника), его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

4. сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 

приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за 3 последних года, предшествующих отчетному 

периоду. 

Указывать запрещено: 

1. иные сведения о доходах служащего (работника), его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 

названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

2. персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи служащего 

(работника); 
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3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации служащего (работника), его супруги 

(супруга), детей и иных членов семьи; 

4. данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих служащему (работнику), его супруге (супругу), детям, иным 

членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

5. информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

 

Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

 

Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего 

Положения, является достаточная информация, представленная в письменном виде в 

установленном порядке: 

- правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления и их должностными лицами; 

- работниками подразделений кадровых служб федеральных государственных органов 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами 

кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 

- постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями; 

- Общественной палатой Российской Федерации; 

- общероссийскими средствами массовой информации. 

 

Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о 

ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими 

решение о ее проведении. 

На период проведения проверки государственный служащий может быть отстранен от 

замещаемой должности с сохранением денежного содержания. 

 

При осуществлении проверки, лица, ответственные за проведение проверки вправе: 

- проводить беседу с гражданином, работником (служащим); 

- изучать представленные гражданином или работником (служащим) сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные 

материалы; 

- получать от гражданина или работника (служащего) пояснения по представленным им 

сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

материалам; 

- направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся 

осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы 

прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 

государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы 

федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в 

учреждения, организации и общественные объединения (далее - государственные органы и 

организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина или государственного служащего, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, 

представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации; о соблюдении государственным служащим требований к 

служебному поведению; 

- наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 

- осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или работником 

(служащим) в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

 

Результаты проверки представляются в виде доклада. 

В докладе должно содержаться одно из следующих предложений: 

- о назначении гражданина на должность; 

- об отказе гражданину в назначении на должность; 

- об отсутствии оснований для применения мер юридической ответственности; 

- о применении мер юридической ответственности; 

- о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом 

представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О СКЛОНЕНИИ  

К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

 

Методические рекомендации Минздравсоцразвития РФ. Письмо от 20.09.2010 № 7666-17. 

 

Порядок действия служащего (работника) Порядок действия представителя 

нанимателя (работодателя) 

1. Незамедлительно уведомить о факте 

склонения (установленная форма); 

2. Получить талон-уведомление. 

 

1. Зарегистрировать уведомление в журнале 

(установленная форма); 

2. Вручить под роспись талон-уведомление 

(установление форма); 

3. Организовать проверку сведений; 

4. Направить уведомление в 

правоохранительные органы (Прокуратура 

РФ, МВД РФ, ФСБ РФ) в течение 10 дней с 

даты регистрации уведомления. 

5. Организовать защиту служащего 

(работника). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Методическое пособие «Организационные основы борьбы с коррупцией в учреждениях и организациях» 
Елена Анатольевна Пономарева  

 

                                

 _______________________________________ 

(Ф.И.О., должность представителя нанимателя (работодателя)) 

_______________________________________ 

(наименование госоргана или органа местного самоуправления 

от ____________________________________ 
(Ф.И.О., должность  

____________________________________ 

место жительства, телефон) 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о факте обращения в целях склонения государственного 

или муниципального служащего (работника) к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

Сообщаю, что: 

1. ________________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к 

___________________________________________________________________________ 

служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения 

__________________________________________________________________________________________ 

его к совершению коррупционных правонарушений(дата, место, время, другие условия)) 

 

 

2. ________________________________________________________________________ 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы 

___________________________________________________________________________________________ 

совершить государственный или муниципальный служащий (работник) по просьбе обратившихся лиц) 
 

3 

. ___________________________________________________________________________ 
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

____________________________________________________________________________________________ 

склоняющем к коррупционному правонарушению) 

 

4. ___________________________________________________________________________ 
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обман и т.д.), 

___________________________________________________________________________________________ 

а также информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного 

правонарушения) 

                                      _____________________________________ 

(дата, подпись, инициалы и фамилия) 
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ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

государственного или муниципального служащего (работника) к совершению 

коррупционных правонарушений 

___________________________________________________________________ 

(наименование государственного или органа местного самоуправления 

(аппарата избирательной комиссии)) 

 

№ Номер, дата 

уведомления 

(указывается 

номер и дата 

талона- 

уведомления) 

Сведения о государственном или муниципальном 

служащем (работнике), направившем уведомление 

Краткое 

содержание 

уведомления 

ФИО лица, 

принявшего 

уведомление 

ФИО документ, 
удостоверяющий 

личность, - 

паспорт 

гражданина РФ; 

служебное 

удостоверение 

должность контактный 
номер 

телефона 

        
 

 

 

ТАЛОН-КОРЕШОК 

№_______ 

 

Уведомление принято от ________________________  

_____________________________________________  

(ФИО служащего (работника)) 
 

Краткое содержание уведомления _________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________  

 

 

_____________________________________________  

(подпись и должность лица, принявшего уведомление) 

 
«___»_____________________20___ г. 

 

_____________________________________________  

(подпись лица, получившего талон-уведомление) 

 

«____»____________________20____г. 

 

 

 

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ 

№_______ 

 

Уведомление принято от ________________________  

_____________________________________________  

(ФИО служащего (работника)) 
 

Краткое содержание уведомления _________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________  

 

Уведомление принято: 

_____________________________________________  

(подпись и должность лица, принявшего уведомление) 

 
_____________________________________________  

(номер по Журналу) 

«___»_____________________20___ г. 

 

_____________________________________________  

(подпись лица, получившего уведомление) 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИЕ ПОДАРКА 

 

 

Типовое положение утверждено Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 10. 

 

Подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями - подарок, полученный лицом, 

замещающим государственную (муниципальную) должность, служащим, работником от 
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физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного 

положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за 

исключением: 

- канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, 

служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому 

участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) 

обязанностей; 

- цветов; 

- ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды). 

 

Порядок действия служащего 

(работника) 

 

Порядок действия представителя 

нанимателя (работодателя)  

1. Направить уведомление (2 экз.) в 

течение 3 рабочих дней с приложением 

документов (при их наличии), 

подтверждающие стоимость подарка 

(кассовый чек, товарный чек, иной 

документ об оплате (приобретении) 

подарка). 

 

2. Получить второй экземпляр 

уведомления с отметкой о получении. 

 

3. Передать по акту приема-передачи 

подарка стоимостью свыше 3 тыс. руб. 

(или стоимость не известна) 

ответственному лицу уполномоченного 

структурного подразделения 

(уполномоченной организации). 

 

 

___________________________________ 

4. Принять по акту приема-передачи 

подарок стоимостью менее 3 тыс. руб.  

 

5. Выкупить подарок по заявлению не 

позднее 2-х месяцев со дня сдачи подарка. 

1. Зарегистрировать уведомление в журнале. 

 

2. Выдать госслужащему второй экземпляр 

уведомления с отметкой о получении. 

 

3. Принять по акту приема-передачи подарка 

стоимостью свыше 3 тыс. руб.(или стоимость не 

известна) ответственному лицу 

уполномоченного структурного подразделения 

(уполномоченной организации). 

 

4. Провести экспертизу стоимости, если 

стоимость подарка не определена. 

 

5. Принять подарок стоимостью свыше 3 тыс. 

руб. к бухгалтерскому учету и включить его в 

реестр федерального имущества (реестр 

имущества субъекта РФ или муниципального 

образования). 

_______________________________________  

6. Передать госслужащему по акту приема-

передачи подарок стоимостью менее 3 тыс. руб. 

 

7. Принять решение о возможности и 

целесообразности использования подарка для 

обеспечения деятельности государственного 

(муниципального) органа, фонда или иной 

организации. 

 

8. Реализовать, безвозмездно передать на баланс 

благотворительной организации, или 

уничтожить его в соответствии с 

законодательством РФ. 

9. Средства от реализации подарка зачислить в 

доход соответствующего бюджета.  
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Уведомление о получении подарка 
 

(наименование уполномоченного структурного подразделения 

 

государственного (муниципального) органа, фонда или иной организации (уполномоченной организации)) 

от   
 

(ФИО, занимаемая должность) 

 

Уведомление о получении подарка от “  ”  20  г. 

 

Извещаю о получении   

(дата получения) 

подарка(ов) на   
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, 

место и дата проведения) 

 

Наименование подарка Характеристика подарка, его 

описание 

Количество 

предметов 

Стоимость в 

рублях * 

1.     

2.     

Итого    

Приложение:  на  листах. 
 (наименование документа)    

Лицо, представившее 

уведомление    “  ”  20  г. 
 (подпись)  (расшифровка подписи)        
 

Лицо, принявшее 

уведомление    “  ”  20  г. 
 (подпись)  (расшифровка подписи)        

 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений   
 

 

“  ”  20  г. 
 

 

 

 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

 

 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или 

может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

 

Организации, вовлеченные в процесс формирования  

и инвестирования средств пенсионных накоплений 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 

Российской Федерации» под конфликтом интересов понимается наличие в распоряжении 
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должностных лиц, служащих Центрального банка Российской Федерации и их близких 

родственников прав, предоставляющих возможность получения указанными лицами лично 

или через юридического либо фактического представителя материальной и личной выгоды в 

результате использования ими служебных полномочий в части инвестирования средств 

пенсионных накоплений или информации об инвестировании средств пенсионных 

накоплений, ставшей им известной или имеющейся в их распоряжении в связи с 

осуществлением должностными лицами и служащими Центрального банка РФ 

профессиональной деятельности, связанной с формированием и инвестированием средств 

пенсионных накоплений. 

При этом близкими родственниками в соответствии со ст. 14 Семейного кодекса РФ 

считаются родители и дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные 

братья и сестры. 

Понятия «материальная выгода» и «личная выгода» раскрываются в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 12.12.2004. № 770 «Об утверждении типового 

кодекса профессиональной этики управляющих компаний, специализированного 

депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и 

инвестированием средств пенсионных накоплений, и правил согласования кодексов 

профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, 

брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием 

средств пенсионных накоплений, с Федеральной службой по финансовым рынкам». 

Под «материальной выгодой» понимаются материальные средства, получаемые 

должностным лицом или сотрудником организации, его близкими родственниками, 

супругом, супругой, усыновителями, усыновленными в результате использования ими 

находящейся в распоряжении организации информации, касающейся инвестирования 

средств пенсионных накоплений, сверх средств, которые им причитаются по трудовым и 

гражданско-правовым договорам, заключенным с организацией, а также любые 

материальные средства, получаемые организацией в результате совершения сделок или иных 

операций со средствами пенсионных накоплений сверх средств, которые ей причитаются за 

выполнение работ и (или) оказание услуг по договорам, заключенным организацией с 

клиентами. 

Под «личной выгодой» понимаются заинтересованность должностного лица или 

сотрудника организации, его близких родственников, супруга, супруги, усыновителя, 

усыновленных в получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ. 

Аналогичное определение «конфликта интересов» применительно к 

негосударственным пенсионным фондам закреплено в статье 36.24 Федерального закона от 

07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». 

Иные субъекты и участники отношений по инвестированию средств пенсионных 

накоплений в определении конфликта интересов, закрепленном в Федеральном законе № 

111-ФЗ и Федеральный закон № 75-ФЗ, прямо не упомянуты. Вместе с тем, ч. 3 ст. 35 

Федерального закона № 111-ФЗ предписывает установить меры по недопущению 

возникновения конфликта интересов в отношении должностных лиц субъектов и иных 

участников отношений по инвестированию средств пенсионных накоплений в кодексах 

профессиональной этики соответствующих организаций. Подобный подход к применению 

терминологии позволяет сделать вывод о том, что понятие «конфликт интересов» 

применительно к субъектам и участникам отношений по инвестированию средств 

пенсионных накоплений должно трактоваться по аналогии с определением, закрепленным в 

ч. 1 ст. 35 Федерального закона № 111-ФЗ. 

Таким образом, применительно к организации, вовлеченной в процесс формирования 

и инвестирования средств пенсионных накоплений, под конфликтом интересов следует 

понимать наличие в распоряжении должностных лиц, работников организации и их 

родителей и детей, дедушек, бабушек, внуков, полнородных и неполнородных братьев и 

сестер прав, предоставляющих возможность получения должностным лицом или работником 
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организации, его близкими родственниками, супругом, супругой, усыновителями, 

усыновленными лично или через юридического либо фактического представителя 

материальных средств сверх средств, которые им причитаются по трудовым и гражданско-

правовым договорам, заключенным с организацией, или нематериальных благ и иных 

нематериальных преимуществ в результате использования ими служебных полномочий в 

части инвестирования средств пенсионных накоплений или информации об инвестировании 

средств пенсионных накоплений, ставшей им известной или имеющейся в их распоряжении 

в связи с осуществлением должностными лицами и работниками организации 

профессиональной деятельности, связанной с формированием и инвестированием средств 

пенсионных накоплений. 

Также следует обратить внимание на то, что в соответствии с постановлением № 770 

возможность получения организацией в результате совершения сделок или иных операций 

со средствами пенсионных накоплений любых материальных средств сверх тех, которые ей 

причитаются за выполнение работ и (или) оказание услуг по договорам, заключенным 

организацией с клиентами, также является материальной выгодой. Соответственно, 

конфликт интересов возможен как в деятельности отдельных должностных лиц и работников 

организации, так и в деятельности организации в целом. 

Применительно к организациям, вовлеченным в процесс формирования и 

инвестирования средств пенсионных накоплений, законодательство устанавливает не только 

определение понятия «конфликт интересов», «личная выгода», «материальная выгода» и др., 

но и отдельные меры по урегулированию конфликта интересов. 

В частности, в соответствии со ст. 35-36 Федерального закона № 111-ФЗ требования 

кодекса профессиональной этики управляющих компаний, брокеров, специализированных 

депозитариев, принимающих участие в работе со средствами пенсионных накоплений 

направленные на выявление и предотвращение конфликта интересов в деятельности 

организации и ее отдельных сотрудников в процессе инвестирования средств пенсионных 

накоплений. Кодексы должны быть разработаны на основе Типового кодекса 

профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, 

брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием 

средств пенсионных накоплений, утвержденного постановлением № 770. Отклонения от 

установленной формы Типового кодекса возможны, однако следует учитывать, что 

принятый в организации Кодекс профессиональной этики должен быть согласован со 

Службой Банка России по финансовым рынкам. 

При внедрении в организации, вовлеченной в процесс формирования и 

инвестирования средств пенсионных накоплений, мер урегулирования конфликта интересов 

Типовому кодексу следует уделить самое пристальное внимание. В Типовом кодексе в числе 

прочего: 

- приведен перечень конкретных ситуаций, в которых может возникнуть конфликт 

интересов; 

- установлены обязанности должностных лиц и сотрудников организации по 

предотвращению конфликта интересов, в том числе обязанность незамедлительно доводить 

до сведения службы внутреннего контроля (внутреннего контролера) в установленном 

организацией порядке сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение 

конфликта интересов и о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и 

добросовестному осуществлению должностных обязанностей; 

- закреплено требование о ведении в организации журнала по предотвращению и 

выявлению конфликта интересов и установлены требования к его содержанию; 

- обозначены отдельные полномочия службы внутреннего контроля и лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации, в сфере 

выявления и урегулирования конфликта интересов. 

Следует обратить особое внимание на то, что в соответствии с пунктом 8 Типового 

кодекса лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
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организации, должно уведомить Службу Банка России по финансовым рынкам и 

заинтересованных клиентов о возникновении конфликта интересов и принятых мерах в 

течение 3 рабочих дней со дня его выявления. При этом в журнале по предотвращению и 

выявлению конфликта интересов должен содержаться перечень выявленных конфликтов 

интересов с указанием даты и причин возникновения конфликта, его описания, мер, 

принятых в целях предотвращения, разрешения конфликта и минимизации его последствий, 

в случае устранения конфликта - даты устранения. 

 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг и управляющие компании 

инвестиционных фондов 

 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не содержит 

определения понятия «конфликт интересов». Вместе с тем, в соответствии со статьями 3 и 5 

Федерального закона № 39-ФЗ в случае если конфликт интересов брокера и его клиента или 

управляющего и его клиента или разных клиентов одного управляющего, о котором все 

стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям управляющего, нанесшим ущерб 

интересам клиента, брокер и управляющий обязаны возместить убытки клиентам, в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 

Содержание понятия «конфликт интересов» для этого вида организаций раскрывается 

в постановлении ФКЦБ России от 05.11.1998 № 44 «О предотвращении конфликта интересов 

при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг». В 

соответствии с п. 1 данного постановления под конфликтом интересов понимается 

противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника 

рынка ценных бумаг (далее - профессиональный участник) и (или) его работников, 

осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового 

договора (далее - работников), и клиента профессионального участника, в результате 

которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников 

причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. 

При этом согласно п. 4 постановления № 44 саморегулируемые организации 

профессиональных участников рынка ценных бумаг обязаны разработать и утвердить для 

своих членов стандарты профессиональной этики профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, предусматривающие меры по предотвращению возникновения конфликта 

интересов. 

Определение «конфликт интересов», закрепленное в постановлении № 44 

применяется и в отношении управляющих компаний инвестиционных фондов. В 

соответствии со ст. 38 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах» управляющая компания вправе осуществлять инвестирование собственных средств, 

совершать сделки по передаче имущества в пользование, а также оказывать 

консультационные услуги в области инвестиций при соблюдении требований нормативных 

актов Банка России по предупреждению конфликта интересов. 

 

Кредитные организации 

 

Применительно к кредитным организациям определение «конфликта интересов» 

закреплено в Положении Банка России от 16.12.2003 № 242-П об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских группах (далее – Положение). В 

соответствии с п. 3.4.2. Положения под конфликтом интересов понимается противоречие 

между имущественными и иными интересами кредитной организации и (или) ее служащих и 

(или) клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для 

кредитной организации и (или) ее клиентов. 
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При этом кредитная организация должна обеспечить распределение должностных 

обязанностей служащих таким образом, чтобы исключить конфликт интересов. В частности, 

одному и тому же подразделению или служащему не может быть предоставлено право: 

- совершать банковские операции и другие сделки и осуществлять их регистрацию и 

(или) отражение в учете; 

- санкционировать выплату денежных средств и осуществлять (совершать) их 

фактическую выплату; 

- проводить операции по счетам клиентов кредитной организации и счетам, 

отражающим собственную финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации; 

- предоставлять консультационные и информационные услуги клиентам кредитной 

организации и совершать операции с теми же клиентами; 

- оценивать достоверность и полноту документов, представляемых при выдаче 

кредита, и осуществлять мониторинг финансового состояния заемщика; 

- совершать действия в любых других областях, где может возникнуть конфликт 

интересов. 

В соответствии с пунктом 3.4.3. Положения каждая кредитная организация должна 

установить порядок выявления и контроля за областями потенциального конфликта 

интересов, проверки должностных обязанностей руководителя кредитной организации и его 

заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителя и главного бухгалтера 

филиала кредитной организации, а также иных служащих кредитной организации. 

 

Организации, осуществляющие медицинскую 

 или фармацевтическую деятельность 

 

Применительно к организациям, осуществляющим медицинскую или 

фармацевтическую деятельность, понятие «конфликт интересов» определено в статье 75 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». В соответствии с ч. 1 ст. 75 Федерального закона № 323-ФЗ под 

конфликтом интересов понимается ситуация, при которой у медицинского работника или 

фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении лично либо через представителя 

компании материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие 

противоречия между личной заинтересованностью медицинского работника или 

фармацевтического работника и интересами пациента. 

Федеральный закон № 323-ФЗ обязывает медицинских и фармацевтических 

работников информировать о возникновении конфликта интересов в письменной форме: 

- медицинский работник или фармацевтический работник обязан проинформировать 

руководителя медицинской организации или руководителя аптечной организации, в которой 

он работает; 

- руководитель медицинской организации или руководитель аптечной организации в 

семидневный срок со дня, когда ему стало известно о конфликте интересов, обязан в 

письменной форме уведомить об этом Министерство здравоохранения Российской 

Федерации; 

- индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую деятельность 

или фармацевтическую деятельность, обязан проинформировать Министерство 

здравоохранения Российской Федерации. 

Ответственность в соответствии со ст. 6.29 КоАП: 

- непредставление соответствующей информации медицинским работником или 

фармацевтическим работником наказывается штрафом в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; 
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- непредставление или несвоевременное представление соответствующей информации 

руководителем медицинской или аптечной организации наказывается штрафом в размере от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

- непредставление соответствующей информации индивидуальным 

предпринимателем наказывается штрафом в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

При этом повторное непредставление или несвоевременное представление 

информации о конфликте интересов может повлечь дисквалификацию на срок до шести 

месяцев. 

Руководители медицинских и аптечных организаций, а также индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие медицинскую или фармацевтическую деятельность, 

представляют информацию о возникновении конфликта интересов в Комиссию Минздрава 

России по урегулированию конфликта интересов при осуществлении медицинской 

деятельности и фармацевтической деятельности. Порядок работы Комиссии определен в 

приказе Минздрава России от 21.12.2012 № 1350н «Об утверждении Положения о Комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по урегулированию конфликта 

интересов при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической 

деятельности». 

Аудиторские организации 

 

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» применительно к аудиторским организациям под конфликтом 

интересов понимается ситуация, при которой заинтересованность аудиторской организации, 

индивидуального аудитора может повлиять на мнение такой аудиторской организации, 

индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица. 

Данный федеральный закон запрещает аудиторским организациям осуществлять 

действия, влекущие возникновение конфликта интересов или создающие угрозу 

возникновения такого конфликта. При этом перечень типовых ситуаций конфликта 

интересов в деятельности аудиторских организаций, а также меры по его предотвращению и 

урегулированию устанавливаются Кодексом профессиональной этики аудиторов. 

Кодекс содержит целый ряд положений, которые рекомендуется учитывать при 

внедрении мер урегулирования конфликта интересов в отдельных аудиторских 

организациях, в частности: 

- примерный перечень обстоятельств, при которых может возникнуть конфликт 

интересов при осуществлении аудиторской деятельности (пункт 2.30); 

- примерный перечень мер предосторожности, направленных на минимизацию угроз 

нарушения основных принципов этики, создаваемых конфликтом интересов (пункт 2.34.4); 

- примерный перечень возможных подходов к раскрытию информации о наличии 

конфликта интересов и получению согласия клиентов на предоставление аудиторской 

организацией профессиональных услуг (пункт 2.34.5) и т.д. 

 

Акционерные общества 

 

В Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» понятие 

«конфликт интересов» не используется. Тем не менее, данный Федеральный закон 

закрепляет важные ограничения на совершение сделок, в которых заинтересованы отдельные 

лица, участвующие в органах управления акционерным обществом, и определенные виды 

акционеров. Без применения соответствующей терминологии Федеральный закон вводит 

меры урегулирования конфликта интересов путем реализации особого порядка совершения 

сделок с заинтересованностью. В связи с эти при внедрении мер урегулирования конфликта 

интересов в акционерных обществах рекомендуется уделить внимание соответствующим 

положениям Федерального закона № 208-ФЗ. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 81 Федерального закона № 208-ФЗ ограничения 

устанавливаются на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность следующих 

лиц: 

- члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

- лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в 

том числе управляющей организации или управляющего, 

- члена коллегиального исполнительного органа общества, 

- акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и 

более процентов голосующих акций общества, 

- лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. 

При этом под заинтересованностью понимается ситуация, при которой указанные 

лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, 

усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица: 

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в 

сделке; 

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций 

(долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, 

посредником или представителем в сделке; 

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 

стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также 

должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица; 

- в иных случаях, определенных уставом общества. 

В целях регулирования сделок с заинтересованностью на указанных лиц возлагается 

обязанность сообщать совету директоров (наблюдательному совету) общества, ревизионной 

комиссии (ревизора) общества и аудитору общества информацию: 

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со 

своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций 

(долей, паев); 

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; 

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут 

быть признаны заинтересованными лицами. 

Основным ограничением на совершение сделок с заинтересованностью является 

особый порядок их одобрения. В частности, такая сделка до ее совершения должна быть 

одобрена советом директоров (наблюдательным советом) общества или общим собранием 

акционеров. Подробный порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, закреплен в ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ. 

 

Общества с ограниченной ответственностью 

 

В Федеральном законе от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» понятие «конфликт интересов» не используется. При этом так же, как и в 

случае с акционерными обществами, в Федеральном законе № 14-ФЗ закреплены 

ограничения на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность. Этим 

положениям следует уделять пристальное внимание при внедрении мер урегулирования 

конфликта интересов в обществах с ограниченной ответственностью. 

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Федерального закона № 14-ФЗ ограничения 

устанавливаются на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность следующих 

лиц: 

- члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

- лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, 

- члена коллегиального исполнительного органа общества, 
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- участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать 

и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, 

- лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. 

При этом под заинтересованностью понимается ситуация, при которой указанные 

лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, 

усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица: 

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях 

с обществом; 

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами 

акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их отношениях с обществом; 

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 

стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, 

а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического 

лица; 

- в иных случаях, определенных уставом общества. 

В целях регулирования сделок с заинтересованностью на указанных лиц возлагается 

обязанность сообщать общему собранию участников общества информацию: 

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные 

лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев); 

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные 

лица занимают должности в органах управления; 

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых 

они могут быть признаны заинтересованными. 

Основным ограничением на совершение сделок с заинтересованностью является 

особый порядок их одобрения. В частности, такая сделка должна быть одобрена решением 

общего собрания участников общества. Подробный порядок одобрения сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, закреплен в ч. 3 ст. 45 Федерального 

закона № 14-ФЗ. 

 

Некоммерческие организации, в том числе саморегулируемые организации 

 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» не 

содержит определения «конфликта интересов», однако это понятие в законе используется. 

Регулированию конфликта интересов в Федеральном законе № 7-ФЗ посвящена ст. 27, 

которая в частности, устанавливает, что заинтересованность в совершении некоммерческой 

организацией тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой 

конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации. 

При этом в соответствии с ч. 1 ст. 27 Федерального закона № 7-ФЗ лицами, 

заинтересованными в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в 

том числе сделок, с другими организациями или гражданами (заинтересованными лицами), 

признаются руководитель и заместитель руководителя некоммерческой организации, а также 

лицо, входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или органов 

надзора за ее деятельностью, если указанные лица 

- состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях; 

- являются участниками, кредиторами этих организаций; состоят с этими гражданами 

в близких родственных отношениях; 

- являются кредиторами этих граждан. 

Вместе с тем указанные организации или граждане должны отвечать одной из 

следующих характеристик: 
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- являются поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой организации; 

- являются крупными потребителями товаров (услуг), производимых некоммерческой 

организацией; 

- владеют имуществом, которое полностью или частично образовано некоммерческой 

организацией; 

- могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом некоммерческой 

организации. 

В целях урегулирования конфликта интересов Федеральный закон № 7-ФЗ также 

устанавливает ряд требований к совершению некоммерческой организацией сделок, в 

которых имеют заинтересованность заинтересованные лица: 

- во-первых, до принятия решения о заключении такой сделки заинтересованные лица 

обязаны сообщить о наличии заинтересованности органу управления некоммерческой 

организацией или органу надзора за ее деятельностью; 

- во-вторых, такая сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой 

организацией или органом надзора за ее деятельностью. 

В противном случае сделка может быть признана недействительной. 

В дополнение к общим нормам, распространяющимся на все некоммерческие 

организации, специальные нормы по урегулированию конфликта интересов применяются к 

саморегулируемым организациям. 

В частности, ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 01.12.2007. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» определяет, что применительно к данному виду 

организаций под «конфликтом интересов» понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность членов саморегулируемой организации, лиц, входящих в состав органов 

управления саморегулируемой организации, ее работников, действующих на основании 

трудового договора или гражданско-правового договора влияет или может повлиять на 

исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой 

возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными 

интересами саморегулируемой организации или угрозу возникновения противоречия, 

которое способно привести к причинению вреда законным интересам саморегулируемой 

организации. 

При этом под личной заинтересованностью понимается материальная или иная 

заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных 

интересов саморегулируемой организации и (или) ее членов. 

В соответствии с ч. 6 ст. 6 Федерального закона № 315-ФЗ саморегулируемая 

организация не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой 

возникновение конфликта интересов саморегулируемой организации и интересов ее членов 

или создающие угрозу возникновения такого конфликта. 

Федеральный закон № 315-ФЗ не определяет конкретных мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов. Согласно ч. 5 ст. 8 Федерального закона № 315-ФЗ 

такие меры устанавливаются уставом некоммерческой организации, стандартами и 

правилами саморегулируемой организации. Вместе с тем, следует обратить внимание на то, 

что в соответствии с ч. 3 ст. 17 Федерального закона № 315-ФЗ независимый член постоянно 

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации 

предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет 

или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку 

заседания постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой 

организации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и 

законными интересами саморегулируемой организации, которое может привести к 

причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации. 
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Порядок действий при конфликте интересов 

 

Порядок действия служащего 

(работника) 

 

Порядок действия представителя 

нанимателя (работодателя) 

1. Уведомить о конфликте интересов 1. Принять уведомление. 

2. Принять меры к урегулированию конфликта 

интересов. 

- ограничение доступа работника к конкретной 

информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника организации 

или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе 

принятия решений по вопросам, которые 

находятся или могут оказаться под влиянием 

конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных 

обязанностей работника; 

- временное отстранение работника от 

должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными 

обязанностями; 

- перевод работника на должность, 

предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с 

конфликтом интересов; 

- передача работником принадлежащего ему 

имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в 

доверительное управление; 

- отказ работника от своего личного интереса, 

порождающего конфликт с интересами 

организации; 

- увольнение работника из организации по 

инициативе работника; 

- увольнение работника по инициативе 

работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых 

обязанностей. 
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 Руководителю  

наименование госоргана, учреждения 

_________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. служащего, работника) 

________________________________________ 
(наименование должности с указанием 

_____________________________________ 

структурного подразделения, телефон) 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

________________________________________________________  
(наименование госоргана, учреждения) 

 

В соответствии с п. 3 ст. 19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе РФ», ст. 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 

«О противодействии коррупции» сообщаю, что: 

 

1. _____________________________________________________________________________ 
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта 

интересов) 

 

2. ___________________________________________________________________________ 

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно 

влияет личная заинтересованность) 

 

3. ______________________________________________________________________________ 
(предложения по урегулированию конфликта интересов) 

 

 

"__" _______________ 20__ г.    ______________________________ 
                                                                                             (подпись, фамилии и инициалы) 

  

 

Порядок привлечения к ответственности 

 

За непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в 

том числе за неуведомление представителя нанимателя (работодателя) о возникшем 

конфликте интересов или возможности его возникновения, должностное лицо может быть 

привлечено к юридической ответственности не позднее трех лет со дня совершения 

проступка. В указанный срок не включается время производства по уголовному делу.  

Основания для привлечения к ответственности: 

1. наличие личной заинтересованности. 

2. Получение дохода. 

 

Личной заинтересованностью является возможность получения дохода или выгоды 

должностным лицом и (или) лицами, с которыми связана личная заинтересованность 

должностного лица, к которым относятся: 

- его близкие родственники или свойственники (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей); 
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- граждане или организации, с которыми должностное лицо и (или) его близкие 

родственники или свойственники связаны имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями. 

Личная заинтересованность должностного лица обусловлена возможностью 

получения доходов (включая доходы, полученные в виде имущественной выгоды), а также 

иных выгод. 

 

К доходам, в частности, относится получение: 

- денег (в наличной и безналичной форме); 

- иного имущества, под которым понимаются вещи (недвижимость, транспортные 

средства, драгоценности, документарные ценные бумаги и т.д.), бездокументарные ценные 

бумаги и имущественные права (право требования кредитора и иные права, имеющие 

денежное выражение, например исключительное право на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, предполагающие 

возникновение у лица юридически закрепленной возможности вступить во владение или 

распорядиться имуществом, требовать от должника исполнения в его пользу имущественных 

обязательств и др.); 

- услуг имущественного характера; 

- результатов выполненных работ; 

- имущественных выгод, в том числе освобождение от имущественных обязательств 

(например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, 

бесплатные либо по заниженной стоимости предоставление туристических путевок, ремонт 

квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его 

временного использования, прощение долга или исполнение обязательств перед другими 

лицами). 

 

При определении наличия личной заинтересованности, которая реализуется 

посредством получения доходов или выгод не самим должностным лицом, а лицами, с 

которыми связана личная заинтересованность должностного лица, дополнительно также 

необходимо установить: 

1. наличие отношений близкого родства или свойства граждан - получателей доходов 

или выгод с должностным лицом.  

Доказательством наличия таких отношений могут являться: 

- сведения, указанные в анкетных данных должностного лица; 

- акты гражданского состояния; 

- сведения о нахождении в браке и детях, отраженные в паспорте гражданина; 

- иные документы и сведения, подтверждающие близкое родство и свойство; 

2. наличие имущественных отношений между должностным лицом, его близкими 

родственниками или свойственниками с гражданами или организациями - получателями 

доходов или выгод.  

О наличии таких отношений могут свидетельствовать: 

- участие должностного лица (его близкого родственника или свойственника) в 

договорах и (или) иных сделках с гражданами и (или) юридическими лицами - получателями 

доходов или выгод в качестве кредитора или должника.  

Примерами указанного случая могут являться: 

получение должностным лицом (его близким родственником или свойственником) 

кредита в банке, получающем доходы или выгоды от действий (бездействия) должностного 

лица; 

аренда должностным лицом (его близким родственником или свойственником) 

имущества у граждан и (или) юридических лиц - получателей доходов или выгод; 
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передача в доверительное управление должностным лицом (его близким 

родственником или свойственником) ценных бумаг гражданам и (или) юридическим лицам - 

получателям доходов или выгод; 

- наличие имущества, находящегося в общей собственности должностного лица (его 

близкого родственника или свойственника) и гражданина и (или) юридического лица, 

являющихся получателями доходов или выгод; 

- наличие в фактическом (без юридического оформления) пользовании должностного 

лица (его близкого родственника или свойственника) имущества, принадлежащего 

гражданину или юридическом лицу, являющихся получателями доходов или выгод; 

3. наличие корпоративных отношений между должностным лицом, его близким 

родственником или свойственником и лицами - получателями дохода или выгоды. 

Согласно статье 2 ГК РФ корпоративные отношения возникают в связи с участием в 

корпоративных организациях или с управлением ими. В соответствии со статьей 65.1 ГК РФ 

юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в 

них и формируют их высший орган, являются корпоративными юридическими лицами 

(корпорациями). К ним относятся хозяйственные товарищества и общества, общественные 

организации, товарищества собственников недвижимости и другие. В связи с участием в 

корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные (членские) права и 

обязанности в отношении соответствующего юридического лица. Так, например, гражданин 

связан корпоративными отношениями с акционерным обществом, акциями которого он 

владеет; гражданин, являющийся руководителем (членом коллегиального органа 

управления) корпоративной организации, связан с этой организацией корпоративными 

отношениями; 

4. наличие иных близких отношений между должностным лицом (его близкими 

родственниками или свойственниками) с гражданами получателями доходов или выгод. 

Должностное лицо, его близкие родственники и свойственники могут поддерживать близкие 

отношения с дальними родственниками (свойственниками), со своей бывшей супругой 

(супругом), школьными друзьями, однокурсниками, коллегами по службе (работе), в том 

числе бывшими, соседями и иными лицами. При этом такие отношения должны носить 

особый доверительный характер. Признаками таких отношений могут являться совместное 

проживание, наличие регистрационного учета по одному месту жительства, ведение общего 

хозяйства, наличие общих внебрачных детей, участие в расходах другого лица, оплата 

долгов, отдыха, лечения, развлечений другого лица, регулярное совместное проведение 

досуга, дарение ценного имущества, иные обстоятельства, свидетельствующие о том, что 

жизнь, здоровье и благополучие близкого человека дороги соответствующему должностному 

лицу в силу сложившихся обстоятельств. 

 

Информация о близком родстве или свойстве, имущественных, корпоративных или 

иных близких отношениях может быть получена как из открытых источников (публичные 

реестры, базы данных юридических лиц, электронные площадки государственных закупок, 

социальные сети и т.д.), так и посредством проведения проверочных мероприятий. 

 

При рассмотрении вопроса о применении меры ответственности за нарушение 

требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов необходимо 

учитывать следующие критерии:  

- характер и тяжесть правонарушения (в том числе негативные последствия, 

наступившие в результате правонарушения);  

- обстоятельства, при которых совершено правонарушение;  

- полнота, своевременность и добросовестность самостоятельно принятых мер по 

уведомлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов;  

- соблюдение должностным лицом других запретов и ограничений, исполнение 

других обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;  
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- предшествующие результаты исполнения должностным лицом своих полномочий.  

 

Решение об увольнении в связи с утратой доверия рекомендуется применять при 

достоверно установленных обстоятельствах, характеризующих ситуацию в качестве 

конфликта интересов, и неуведомлении о возникшем конфликте интересов или возможности 

его возникновения. 

 

Если будет выявлено, что работником не приняты указанные меры, в его отношении 

следует провести проверку. По ее результатам определяют, было ли совершено 

коррупционное правонарушение. 

При проверке ведомство рекомендует провести следующие мероприятия: 

- собрать и проанализировать сведения; 

- побеседовать с должностным лицом; 

- направить запросы в госорганы и организации; 

- установить круг родственников и близких лиц. 

По окончании проверки необходимо ознакомить с ее результатами должностное лицо. 

Взыскание за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

следует применять на основании доклада о результатах проверки, а если такой доклад был 

направлен в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликтов интересов, то с учетом ее рекомендации. 

 

 

ОБЗОР ТИПОВЫХ СИТУАЦИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

 

1. Работник организации А в ходе выполнения своих трудовых обязанностей 

участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную 

выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми 

связана его личная заинтересованность. 

Пример: работник банка, принимающий решения о выдаче банковского кредита, 

принимает такое решение в отношении своего друга или родственника. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того 

решения, которое является предметом конфликта интересов. 

 

2. Работник организации А участвует в принятии кадровых решений в отношении 

лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его 

личная заинтересованность. 

Пример: руководитель принимает решение об увеличении заработной платы (выплаты 

премии) в отношении своего подчиненного, который одновременно связан с ним 

родственными отношениями. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на 

иную должность или изменение круга его должностных обязанностей. 

 

3. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в 

организации Б, имеющей деловые отношения с организацией А, намеревающейся установить 

такие отношения или являющейся ее конкурентом. 

Пример: работник организации, ответственный за закупку материальных средств 

производства, осуществляет выбор из ограниченного числа поставщиков. Руководителем 

отдела продаж одного из потенциальных поставщиков является родственник работника 

организации. 
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Пример: работнику организации, обладающему конфиденциальной информацией о 

деятельности организации, поступает предложение о работе от организации, являющейся 

конкурентом его непосредственного работодателя. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от 

выполнения иной оплачиваемой работы. 

 

4. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в 

организации Б, являющейся материнской, дочерней или иным образом аффилированной с 

организацией А. 

Пример: работник организации А выполняет по совместительству иную работу в 

организации Б, являющейся дочерним предприятием организации А. При этом трудовые 

обязанности работника в организации А связаны с осуществлением контрольных 

полномочий в отношении организации Б. 

Возможные способы урегулирования: изменение должностных обязанностей 

работника; отстранение работника от осуществления рабочих обязанностей в отношении 

материнской, дочерней или иным образом аффилированной организации; рекомендация 

работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы. 

 

5. Работник организации А принимает решение о закупке организацией А товаров, 

являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с 

которым связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными 

правами. 

Пример: работник организации, оказывающей транспортные услуги населению в 

сфере общественного транспорта, принимает решение о закупке автоматических средств 

контроля пассажиров, основанных на технологических разработках, патенты на которые 

принадлежат работнику. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов. 

 

6. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, владеет ценными бумагами организации Б, которая имеет 

деловые отношения с организацией А, намеревается установить такие отношения или 

является ее конкурентом. 

Пример: работник организации А принимает решение об инвестировании средств 

организации А. Потенциальным объектом инвестиций является организация Б, ценные 

бумаги которой принадлежат работнику. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей 

работника; рекомендация работнику продать имеющиеся ценные бумаги или передать их в 

доверительное управление. 

 

7. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, имеет финансовые или имущественные обязательства перед 

организацией Б, которая имеет деловые отношения с организацией А, намеревается 

установить такие отношения или является ее конкурентом. 

Пример: работник организации А имеет кредитные обязательства перед организацией 

Б, при этом в трудовые обязанности работника А входит принятие решений о привлечении 

заемных средств. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей 
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работника; помощь работнику в выполнении финансовых или имущественных обязательств, 

например, путем предоставления ссуды организацией-работодателем. 

 

8. Работник организации А принимает решения об установлении (сохранении) 

деловых отношений организации А с организацией Б, которая имеет перед работником или 

иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или 

имущественные обязательства. 

Пример: организация Б имеет перед работником организации А долговое 

обязательство за использование товаров, являющихся результатами интеллектуальной 

деятельности, на которую работник или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, обладает исключительными правами. При этом в полномочия 

работника организации А входит принятие решений о сохранении или прекращении деловых 

отношений организации А с организацией Б, в которых организация Б очень заинтересована. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей 

работника. 

 

9. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от организации Б, 

которая имеет деловые отношения с организацией А, намеревается установить такие 

отношения или является ее конкурентом. 

Пример: работник организации А, в чьи трудовые обязанности входит контроль за 

качеством товаров и услуг, предоставляемых организации А контрагентами, получает 

значительную скидку на товары организации Б, которая является поставщиком компании А. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от 

предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 

 

10. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного 

или иного работника организации А, в отношении которого работник выполняет 

контрольные функции. 

Пример: работник организации получает в связи с днем рождения дорогостоящий 

подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия работника входит принятие 

решений о повышении заработной платы подчиненным сотрудникам и назначении на более 

высокие должности в организации. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть 

дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного поведения, 

рекомендующих воздерживаться от дарения/принятия дорогостоящих подарков; перевод 

работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных 

обязанностей. 

 

11. Работник организации А уполномочен принимать решения об установлении, 

сохранении или прекращении деловых отношений организации А с организацией Б, от 

которой ему поступает предложение трудоустройства. 

Пример: организация Б заинтересована в заключении долгосрочного договора аренды 

производственных и торговых площадей с организацией А. Организация Б делает 

предложение трудоустройства работнику организации А, уполномоченному принять 

решение о заключении договора аренды, или иному лицу, с которым связана личная 

заинтересованность работника организации А. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов. 
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12. Работник организации А использует информацию, ставшую ему известной в ходе 

выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ 

при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная 

заинтересованность работника. 

Пример: работник организации А, занимающейся разведкой и добычей полезных 

ископаемых, сообщает о заинтересованности организации А в приобретении земельных 

участков владельцу этих участков, который является его другом. 

Возможные способы урегулирования: установление правил корпоративного 

поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях 

информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей. 
  

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 

 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления в них коррупциогенных 

факторов и их последующего устранения. 

Проекты федеральных законов, проекты указов Президента Российской Федерации, 

проекты постановлений Правительства Российской Федерации размещаются на сайте 

regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем на 

7 дней. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и 

физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в 

качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с 

методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96. 

Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов утверждена Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов». 

 

Основные принципы организации антикоррупционной экспертизы: 

1. обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов; 

2. оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными 

правовыми актами; 

3. обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

4. компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

5. сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов и организаций, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц 

(далее - органы, организации, их должностные лица) с институтами гражданского общества 

при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов). 
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Коррупциогенные факторы: 

1. широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, 

условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий 

государственного органа, органа местного самоуправления или организации (их 

должностных лиц); 

2.  определение компетенции по формуле «вправе» - диспозитивное установление 

возможности совершения государственными органами, органами местного самоуправления 

или организациями (их должностными лицами) действий в отношении граждан и 

организаций; 

3. выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления 

исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению государственных 

органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц); 

4. чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и 

отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в 

компетенцию государственного органа, органа местного самоуправления или организации, 

принявшего первоначальный нормативный правовой акт; 

5. принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение 

компетенции государственных органов, органов местного самоуправления или организаций 

(их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов; 

6. заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в 

отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий - установление 

общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона; 

7. отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка 

совершения государственными органами, органами местного самоуправления или 

организациями (их должностными лицами) определенных действий либо одного из 

элементов такого порядка; 

8. отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного 

порядка предоставления права (блага); 

9. нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между нормами, 

создающие для государственных органов, органов местного самоуправления или 

организаций (их должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих 

применению в конкретном случае. 

10.  наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и 

обременительных требований к гражданам и организациям; 

11. злоупотребление правом заявителя государственными органами, органами 

местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) - отсутствие 

четкой регламентации прав граждан и организаций; 

12. юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, 

двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 
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 Приложение 

к приказу Министерства юстиции 
Российской Федерации 

от 21.10.2011 № 363 

 

Форма 

 
(наименование федерального органа исполнительной власти,  

иного государственного органа или организации) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
 , 

(указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица) 

аккредитованного(ой) распоряжением Министерства юстиции 
Российской Федерации от  №  в качестве независимого эксперта, 

уполномоченного на проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

 
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ “Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов” и пунктом 4 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 “Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов”, проведена антикоррупционная экспертиза   
 

 

(указываются реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта) 

(далее -   ) 

(сокращение) 

Вариант 1: 

В представленном   

(сокращение) 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

Вариант 2: 

В представленном   

(сокращение) 

выявлены коррупциогенные факторы. 
 . 

 

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается  

 . 
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов)  

   20  г.    

      (подпись независимого эксперта)  (инициалы, фамилия независимого эксперта 

(руководителя организации для юридических лиц)) 
М.П. 

(для юридических лиц) 
                                                             
 


