
Разработка  и  внедрение  в  практику  стандартов  и  процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы организации
Важным  элементом  работы  по  предупреждению  коррупции  является
внедрение  антикоррупционных  стандартов  поведения  работников  в
корпоративную  культуру  организации.  В  этих  целях  организации
рекомендуется разработать и принять кодекс этики и служебного поведения
работников организации. При этом следует иметь в виду, что такой кодекс
имеет  более  широкий  спектр  действия,  чем  регулирование  вопросов,
связанных  непосредственно  с  запретом  совершения  коррупционных
правонарушений. В кодекс следует включить положения, устанавливающие
ряд правил и стандартов поведения работников, затрагивающих общую этику
деловых  отношений  и  направленных  на  формирование  этичного,
добросовестного поведения работников и организации в целом.
Кодексы  этики  и  служебного  поведения  могут  значительно  различаться
между собой по степени жесткости устанавливаемой регламентации. С одной
стороны,  кодекс может  закрепить  только основные  ценности  и  принципы,
которые  организация  намерена  культивировать  в  своей  деятельности.  С
другой стороны, кодекс может устанавливать конкретные, обязательные для
соблюдения  правила  поведения.  Организации  следует  разработать  кодекс
этики и служебного поведения исходя из собственных потребностей, задач и
специфики  деятельности.  Использование  типовых  решений  является
нежелательным.  Вместе  с  тем  при  подготовке своего кодекса  организация
может  использовать  кодексы  этики  и  служебного  поведения,  принятые  в
данном профессиональном сообществе.
Кодекс этики и служебного поведения может закреплять как общие ценности,
принципы  и  правила  поведения,  так  и  специальные,  направленные  на
регулирование поведения в отдельных сферах. Примерами общих ценностей,
принципов и правил поведения, которые могут быть закреплены в кодексе,
являются:
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.
Общие ценности,  принципы и правила поведения могут быть раскрыты и
детализированы  для  отдельных  сфер  (видов)  деятельности.  Например,  в
сфере кадровой политики может быть закреплен принцип продвижения на
вышестоящую должность только исходя из деловых качеств работника или
введен запрет на работу в организации родственников на условии их прямой
подчиненности друг другу. При этом в кодекс могут быть введены правила
реализации  определенных  процедур,  направленных  на  поддержание



декларируемых  стандартов,  и  определения  используемой  терминологии.
Например,  при  закреплении  принципа  продвижения  на  вышестоящую
должность  только  на  основе  деловых  качеств  работника  может  быть
установлена процедура обращения работника с жалобой на нарушение этого
принципа. При установлении запрета на работу в организации родственников
на условии их прямой подчиненности друг другу может быть дано точное
определение понятия "родственники", то есть четко определен круг лиц, на
которых распространяется действие данного запрета. Таким образом, кодекс
этики и служебного поведения может не только декларировать определенные
ценности, принципы и стандарты поведения, но и устанавливать правила и
процедуры их внедрения в практику деятельности организации.
6. Консультирование и обучение работников организации
При  организации  обучения  работников  по  вопросам  профилактики  и
противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения,
категорию  обучаемых,  вид  обучения  в  зависимости  от  времени  его
проведения.
Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий.  Обучение
может, в частности, проводится по следующей тематике:
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).
При  организации  обучения  следует  учитывать  категорию  обучаемых  лиц.
Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственные
за противодействие коррупции в организации; руководящие работники; иные
работники  организации.  В  небольших  организациях  может  возникнуть
проблема  формирования  учебных  групп.  В  этом  случае  могут  быть
рекомендованы  замена  обучения  в  группах  индивидуальным
консультированием  или  проведением  обучения  совместно  с  другими
организациями по договоренности.
В  зависимости  от  времени  проведения  можно  выделить  следующие  виды
обучения:
обучение  по  вопросам  профилактики  и  противодействия  коррупции
непосредственно после приема на работу;



обучение  при  назначении  работника  на  иную,  более  высокую  должность,
предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции;
периодическое обучение работников организации с целью поддержания их
знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;
дополнительное  обучение  в  случае  выявления  провалов  в  реализации
антикоррупционной  политики,  одной  из  причин  которых  является
недостаточность  знаний  и  навыков  работников  в  сфере  противодействия
коррупции.
Консультирование  по  вопросам  противодействия  коррупции  обычно
осуществляется  в  индивидуальном порядке.  В  этом  случае  целесообразно
определить  лиц  организации,  ответственных  за  проведение  такого
консультирования. Консультирование по частным вопросам противодействия
коррупции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить
в конфиденциальном порядке.
7. Внутренний контроль и аудит
Федеральным  законом  от  6  декабря  2011  г.  №  402-ФЗ "О  бухгалтерском
учете"  установлена  обязанность  для  всех  организаций  осуществлять
внутренний  контроль  хозяйственных  операций,  а  для  организаций,
бухгалтерская  отчетность  которых  подлежит  обязательному  аудиту,  также
обязанность организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской отчетности. 
Система внутреннего контроля и аудита организации может способствовать
профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности
организации. При этом наибольший интерес представляет реализация таких
задач системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и
достоверности  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  организации  и
обеспечение  соответствия  деятельности  организации  требованиям
нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации.
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.
Проверка  реализации  организационных  процедур  и  правил  деятельности,
которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению
коррупции, может охватывать как специальные антикоррупционные правила
и процедуры (например, перечисленные в Таблице 1), так и иные правила и
процедуры, имеющие опосредованное значение (например, некоторые общие
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нормы и стандарты поведения, представленные в кодексе этики и служебного
поведения организации).
Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде
всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности
организации и направлен на предупреждение и выявление соответствующих
нарушений:  составления  неофициальной  отчетности,  использования
поддельных  документов,  записи  несуществующих  расходов,  отсутствия
первичных  учетных  документов,  исправлений в  документах  и  отчетности,
уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.
Проверка  экономической  обоснованности  осуществляемых  операций  в
сферах  коррупционного  риска  может  проводиться  в  отношении  обмена
деловыми  подарками,  представительских  расходов,  благотворительных
пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других сфер. При
этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств – индикаторов
неправомерных действий, например:
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.
В  рамках  проводимых  антикоррупционных  мероприятий  руководству
организации и ее работникам следует также обратить внимание на положения
законодательства,  регулирующего  противодействие  легализации  денежных
средств, полученных незаконным способом, в том числе:
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.
Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма" установлен перечень организаций, обязанных
участвовать  в  исполнении  требований  указанного  документа.  Так,  в
частности,  финансовые  организации  обязаны  обеспечивать  надлежащую
идентификацию  личности  клиентов,  собственников,  бенифициаров,
предоставлять  в  уполномоченные  органы  сообщения  о  подозрительных
сделках,  предпринимать  другие  обязательные  действия,  направленные  на
противодействие коррупции.



8. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с
организациями-контрагентами и в зависимых организациях
В  антикоррупционной  работе,  осуществляемой  при  взаимодействии  с
организациями-контрагентами,  можно  условно  выделить  два  направления.
Первое из них заключается в 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. В этом случае организации
необходимо внедрять специальные процедуры проверки контрагентов в целях
снижения риска вовлечения организации в коррупционную деятельность и
иные  недобросовестные  практики  в  ходе  отношений  с  контрагентами.  В
самой  простой  форме  такая  проверка  может  представлять  собой  сбор  и
анализ  находящихся  в  открытом  доступе  сведений  о  потенциальных
организациях-контрагентах:  их  репутации в  деловых кругах,  длительности
деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п. Внимание
в ходе оценки коррупционных рисков при взаимодействии с контрагентами
также следует уделить при заключении сделок слияний и поглощений.
Другое  направление  антикоррупционной  работы  при  взаимодействии  с
организациями-контрагентами  заключается  в  распространении  среди
организаций-контрагентов  программ,  политик,  стандартов  поведения,
процедур  и  правил,  направленных  на  профилактику  и  противодействие
коррупции, которые применяются в организации. Определенные положения о
соблюдении антикоррупционных стандартов могут включаться в договоры,
заключаемые с организациями-контрагентами. 
Распространение  антикоррупционных  программ,  политик,  стандартов
поведения, процедур и правил следует осуществлять не только в отношении
организаций-контрагентов,  но и в отношении зависимых (подконтрольных)
организаций.  Организация,  в  частности,  может  обеспечить  проведение
антикоррупционных мер во всех контролируемых ею дочерних структурах. 
Кроме того, рекомендуется организовать информирование общественности о
степени внедрения и успехах в реализации антикоррупционных мер, в том
числе посредством размещения соответствующих сведений на официальном
сайте организации.
При  наличии  совместных  предприятий,  которые  не  подконтрольны
организации,  организация  может  довести  до  сведения  партнеров
информацию  о  принимаемых  ею  мерах  в  сфере  профилактики  и
противодействия коррупции и стимулировать принятие аналогичных мер на
совместном  предприятии.  В  целом,  возможность  внедрения
антикоррупционных программ следует обсудить еще на стадии организации
совместного  предприятия.  В  соответствующий договор  также  может  быть
включено  положение  о  том,  что  в  случае  выявления  фактов  совершения
коррупционных правонарушений совместным предприятием у организации



должна быть  возможность  выхода  из  соглашения,  поскольку  продолжение
деловых отношений в противном случае может нанести ущерб ее репутации.
9.  Взаимодействие  с  государственными  органами,  осуществляющими
контрольно-надзорные функции
Следует учитывать, что взаимодействие с представителями государственных
органов,  реализующих  контрольно-надзорные  функции  в  отношении
организации, связано с высокими коррупционными рисками. В связи с этим
организациям  и  их  сотрудникам  рекомендуется  уделить  особое  внимание
следующим аспектам.
1. Сотрудникам проверяемых организаций следует воздерживаться от любого
незаконного  и  неэтичного  поведения  при  взаимодействии  с
государственными  служащими,  реализующими  контрольно-надзорные
мероприятия.  При  этом  необходимо  учитывать,  что  на  государственных
служащих  распространяется  ряд  специальных  антикоррупционных
обязанностей, запретов и ограничений. Отдельные практики взаимодействия,
приемлемые  для  делового  сообщества,  могут  быть  прямо  запрещены
государственным служащим.
Получение подарков
В частности, ограничения установлены в отношении возможности получения
государственными служащими подарков.  Статья  575  Гражданского кодекса
Российской  Федерации  запрещает  дарение  государственным  служащим  в
связи  с  их  должностным  положением  или  в  связи  с  исполнением  ими
служебных  обязанностей  подарков,  за  исключением  обычных  подарков,
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. 
Еще более жесткий запрет действует в отношении гражданских служащих. В
соответствии со статьей 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-
ФЗ  "О  государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации"
гражданским  служащим  запрещено  в  связи  с  исполнением  должностных
обязанностей получать вознаграждения от физических и юридических лиц
(подарки,  денежное  вознаграждение,  ссуды,  услуги,  оплату  развлечений,
отдыха,  транспортных  расходов,  иные  вознаграждения).  Такие  подарки
гражданские  служащие  не  могут  принимать  даже  для  последующей  их
передачи  в  собственность  государственного  органа.  Исключение  сделано
лишь  для  подарков,  получаемых  гражданским  служащим  в  связи  с
протокольными  мероприятиями,  со  служебными  командировками  и  с
другими официальными мероприятиями. 
Таким образом, гражданскому служащему, осуществляющему в отношении
организации контрольно-надзорные функции,  по сути,  запрещено получать
любые подарки от организации и ее представителей.
В связи с этим, сотрудникам организации рекомендуется воздерживаться от
предложения и попыток передачи проверяющим любых подарков, включая
подарки, стоимость которых составляет менее трех тысяч рублей.
При этом следует учитывать, что в соответствии со  статьей 19.28 КоАП РФ
на  организацию  налагаются  меры  административной  ответственности  в
форме кратного штрафа за незаконную передачу, предложение или обещание
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от  имени  или  в  интересах  юридического  лица  должностному  лицу  денег,
ценных  бумаг,  иного  имущества,  оказание  ему  услуг  имущественного
характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах
данного  юридического  лица  должностным  лицом  действия  (бездействие),
связанного с занимаемым ими служебным положением.
Предотвращение конфликта интересов
Также следует принимать во внимание, что в соответствии с действующим
законодательством государственные служащие обязаны принимать меры по
недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. Под
конфликтом интересов при этом понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность государственного служащего влияет или может повлиять
на  надлежащее  исполнение  им  должностных  (служебных)  обязанностей  и
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью государственного служащего и правами и законными
интересами  граждан,  организаций,  общества  или  государства,  способное
привести  к  причинению  вреда  правам  и  законным  интересам  граждан,
организаций, общества или государства
Минтрудом  России  подготовлен  и  размещен  в  открытом  доступе  Обзор
типовых  ситуаций  конфликта  интересов  на  государственной  службе
Российской Федерации и порядка их урегулирования1. Для обеспечения более
четкого  понимания  того,  какое  поведение  является  недопустимым  для
государственных  служащих,  рекомендуется  ознакомить  с  этим  Обзором
сотрудников  организации,  вовлеченных  во  взаимодействие  с
государственными  органами,  осуществляющими  контрольно-надзорные
функции.
______________________
1 Текст  Обзора  размещен  на  официальном  сайте  Министерства  труда  и
социальной  защиты  Российской  Федерации
(http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/antikorr/2/2).
Сотрудникам  организации  рекомендуется  воздерживаться  от  любых
предложений,  принятие  которых  может  поставить  государственного
служащего в ситуацию конфликта интересов, в том числе:
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;
предложений о приобретении государственным служащим, осуществляющим
контрольно-надзорные мероприятия, или членами его семьи акций или иных
ценных бумаг организации (или аффилированных организаций);
предложений  о  передаче  в  пользование  государственному  служащему,
осуществляющему  контрольно-надзорные  мероприятия,  или  членам  его
семьи  любой  собственности,  принадлежащей  организации  (или
аффилированной организации);
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.
2.  При  нарушении  государственными  служащими  требований  к  их
служебному  поведению,  при  возникновении  ситуаций  испрашивания  или
вымогательства  взятки  государственными  служащими  проверяемой
организации  рекомендуется  незамедлительно  обратиться  по  телефону
"горячей  линии"  или  по  соответствующему  адресу  электронной  почты  в
государственный  орган,  осуществляющий  контрольно-надзорные
мероприятия. Необходимая контактная информация в обязательном порядке
размещается  на  сайте  каждого  государственного  органа  в  подразделе
"противодействие коррупции". В случае испрашивания или вымогательства
взятки  организация  также  может  обратиться  непосредственно  в
правоохранительные органы.
Кроме  того,  при  нарушении  государственными  служащими  порядка
проведения  контрольно-надзорных  мероприятий  следует  использовать
способы  обжалования  действий  должностных  лиц,  предусмотренные
федеральными законами и подзаконными нормативными правовыми актами
Российской  Федерации.  В  частности,  административные  регламенты
исполнения  государственных  функций,  принимаемые  федеральными
государственными органами, в обязательном порядке содержат информацию
о  досудебном  (внесудебном)  порядке  обжалования  решений  и  действий
(бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, а также их
должностных лиц.
10.  Сотрудничество  с  правоохранительными  органами  в  сфере
противодействия коррупции
Сотрудничество  с  правоохранительными  органами  является  важным
показателем  действительной  приверженности  организации  декларируемым
антикоррупционным  стандартам  поведения.  Данное  сотрудничество  может
осуществляться в различных формах.
Во-первых,  организация  может  принять  на  себя  публичное  обязательство
сообщать  в  соответствующие  правоохранительные  органы  о  случаях
совершения  коррупционных  правонарушений,  о  которых  организации
(работникам  организации)  стало  известно.  Необходимость  сообщения  в
соответствующие  правоохранительные  органы  о  случаях  совершения
коррупционных  правонарушений,  о  которых  стало  известно  организации,
может  быть  закреплена  за  лицом,  ответственным  за  предупреждение  и
противодействие коррупции в данной организации.
Организации  следует  принять  на  себя  обязательство  воздерживаться  от
каких-либо  санкций  в  отношении  своих  сотрудников,  сообщивших  в
правоохранительные  органы  о  ставшей  им  известной  в  ходе  выполнения
трудовых  обязанностей  информации  о  подготовке  или  совершении
коррупционного правонарушения.
Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться
в форме:



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.
Руководству организации и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в
выявлении  и  расследовании  правоохранительными  органами  фактов
коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в
правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные
о  коррупционных  правонарушениях.  При  подготовке  заявительных
материалов  и  ответов  на  запросы  правоохранительных  органов
рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в соответствующей
области права.
Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение
служебных  обязанностей  должностными  лицами  судебных  или
правоохранительных органов.
11.  Участие  в  коллективных  инициативах  по  противодействию
коррупции
Организации  могут  не  только реализовывать  меры  по  предупреждению  и
противодействию  коррупции  самостоятельно,  но  и  принимать  участие  в
коллективных антикоррупционных инициативах. 
В  качестве  совместных  действий  антикоррупционной  направленности
рекомендуется участие в следующих мероприятиях:
присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса1;
______________________
1 Текст  Антикоррупционной  хартии  и  Дорожная  карта,  описывающая
механизм  присоединения  к  хартии,  приведены  в  приложении  5 к
Методическим рекомендациям.
использование  в  совместных  договорах  стандартных  антикоррупционных
оговорок;
публичный  отказ  от  совместной  бизнес-деятельности  с  лицами
(организациями), замешанными в коррупционных преступлениях;
организация и проведение совместного обучения по вопросам профилактики
и противодействия коррупции.
Антикоррупционная  хартия  открыта  для  присоединения  общероссийских,
региональных и отраслевых объединений,  а  также российских компаний и
иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность в России. При
этом  компании  могут  присоединяться  к  Антикоррупционной  хартии  как
напрямую, так и через объединения, членами которых они являются.
На основе Антикоррупционной хартии и с учетом настоящих Методических
рекомендаций  объединения  предпринимателей  могут  вырабатывать
самостоятельные  руководства  по  реализации  конкретных  мероприятий  по
профилактике и противодействию коррупции в  зависимости от отраслевой
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принадлежности,  направления  хозяйственной  деятельности  или  размера
предприятий, которые они объединяют.
По вопросам профилактики и противодействия коррупции организации, в том
числе могут взаимодействовать со следующими объединениями:
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и ее региональными
объединениями (www.tpprf.ru);
Российским союзом промышленников и предпринимателей (www.rspp.ru);
Общероссийской  общественной  организацией  "Деловая  Россия"
(www.deloros.ru);
Общероссийской  общественной  организации  малого  и  среднего
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (www.opora.ru).
Приложение 1 
Сборник  положений  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих
меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений1 
______________________
1 Положения  нормативных  правовых  актов  приведены по  состоянию на  7
октября 2013 г.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции"
Статья  12.  Ограничения,  налагаемые  на  гражданина,  замещавшего
должность  государственной  или  муниципальной  службы,  при
заключении им трудового или гражданско-правового договора
1. Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной
службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации,  в  течение  двух  лет  после  увольнения  с
государственной  или  муниципальной  службы  имеет  право  замещать  на
условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в
данной  организации  работы  (оказывать  данной  организации  услуги)  в
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового  договора  (гражданско-правовых  договоров),  если  отдельные
функции  государственного,  муниципального  (административного)
управления  данной  организацией  входили  в  должностные  (служебные)
обязанности  государственного или  муниципального служащего,  с  согласия
соответствующей  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению  государственных  или  муниципальных  служащих  и
урегулированию конфликта интересов.
1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче
согласия  на  замещение  на  условиях  трудового  договора  должности  в
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание
данной  организации  услуг)  на  условиях  гражданско-правового  договора  в
течение  семи  дней  со  дня  поступления  указанного  обращения  в  порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации,
и  о  принятом решении  направить  гражданину  письменное  уведомление  в
течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих
дней.



2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной
службы,  перечень  которых  устанавливается  нормативными  правовыми
актами  Российской  Федерации,  в  течение  двух  лет  после  увольнения  с
государственной  или  муниципальной  службы  обязан  при  заключении
трудовых  или  гражданско-правовых  договоров  на  выполнение  работ
(оказание  услуг),  указанных  в  части  1  настоящей  статьи,  сообщать
работодателю сведения о последнем месте своей службы.
3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или
муниципальной службы,  перечень которых устанавливается нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  после  увольнения  с
государственной или муниципальной службы требования, предусмотренного
частью 2 настоящей статьи, влечет прекращение трудового или гражданско-
правового  договора  на  выполнение  работ  (оказание  услуг),  указанного  в
части 1 настоящей статьи, заключенного с указанным гражданином.
4.  Работодатель  при  заключении  трудового  или  гражданско-правового
договора  на  выполнение  работ  (оказание  услуг),  указанного  в  части  1
настоящей статьи, с гражданином, замещавшим должности государственной
или  муниципальной  службы,  перечень  которых  устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет
после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан
в  десятидневный  срок  сообщать  о  заключении  такого  договора
представителю  нанимателя  (работодателю)  государственного  или
муниципального  служащего  по  последнему  месту  его  службы  в  порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.  Неисполнение  работодателем  обязанности,  установленной  частью  4
настоящей  статьи,  является  правонарушением  и  влечет  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.  Проверка  соблюдения  гражданином,  указанным  в  части  1  настоящей
статьи, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание
данной  организации  услуг)  на  условиях  гражданско-правового  договора
(гражданско-правовых  договоров)  в  случаях,  предусмотренных
федеральными  законами,  если  отдельные  функции  государственного
управления  данной  организацией  входили  в  должностные  (служебные)
обязанности  гражданского  или  муниципального  служащего,  и  соблюдения
работодателем  условий  заключения  трудового  договора  или  соблюдения
условий заключения гражданско-правового договора  с  таким гражданином
осуществляется  в  порядке,  устанавливаемом  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации.
Согласно  части  2  статьи  12 Федерального  закона  №  273-ФЗ  гражданин,
замещавший должность  государственной службы, включенную в перечень,
устанавливаемый нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в течение двух лет после увольнения с государственной службы обязан при
заключении  трудовых  или  гражданско-правовых  договоров  на  выполнение
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работ  (оказание  услуг),  указанных  в  части  1  названной  статьи,  сообщать
работодателю сведения о последнем месте своей службы.
При  этом  несоблюдение  после  увольнения  с  государственной  службы
вышеуказанного требования влечет прекращение трудового или гражданско-
правового  договора  на  выполнение  работ  (оказание  услуг),  названного  в
части 1  статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, заключенного с данным
лицом (часть 3 статьи 12-Федерального закона № 273-ФЗ).
На работодателе в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона №
273-ФЗ лежит обязанность  при заключении с  бывшими государственными
служащими указанных выше договоров  на  протяжении двух  лет  после  их
увольнения  с  государственной  службы  сообщать  в  десятидневный  срок  о
заключении  договоров  представителю  нанимателя  (работодателю)
государственного  служащего  по  последнему  месту  их  службы  в  порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 8
сентября 2010 г. № 700 "О порядке сообщения работодателем при заключении
трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной
или  муниципальной  службы,  перечень  которых  устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации,  в  течение  2  лет
после  его  увольнения  с  государственной  или  муниципальной  службы  о
заключении  такого  договора  представителю  нанимателя  (работодателю)
государственного или муниципального служащего по последнему месту его
службы" (далее – Постановление).
Пунктом  1  Постановления  указанно,  что  сообщение  о  приеме  на  работу
гражданина осуществляется в письменной форме. 
При  этом  данная  обязанность  считается  исполненной  после  направления
указанного письма представителю нанимателя (работодателю) гражданина по
последнему  месту  его  службы  в  десятидневный  срок  со  дня  заключения
трудового договора с данным гражданином.
Статья  13.  Ответственность  физических  лиц  за  коррупционные
правонарушения
1.  Граждане  Российской  Федерации,  иностранные  граждане  и  лица  без
гражданства  за  совершение  коррупционных  правонарушений  несут
уголовную,  административную,  гражданско-правовую  и  дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.  Физическое  лицо,  совершившее  коррупционное  правонарушение,  по
решению  суда  может  быть  лишено  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  права  занимать  определенные  должности
государственной и муниципальной службы.
Статья  13.3.  Обязанность  организаций  принимать  меры  по
предупреждению коррупции
1.  Организации  обязаны  разрабатывать  и  принимать  меры  по
предупреждению коррупции.
2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут
включать:
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1)  определение  подразделений  или  должностных  лиц,  ответственных  за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку 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.
Статья  14.  Ответственность  юридических  лиц  за  коррупционные
правонарушения
1.  В  случае,  если  от  имени  или  в  интересах  юридического  лица
осуществляются  организация,  подготовка  и  совершение  коррупционных
правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения
коррупционных  правонарушений,  к  юридическому  лицу  могут  быть
применены  меры  ответственности  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
2.  Применение  за  коррупционное  правонарушение  мер  ответственности  к
юридическому  лицу  не  освобождает  от  ответственности  за  данное
коррупционное  правонарушение  виновное  физическое  лицо,  равно  как  и
привлечение  к  уголовной  или  иной  ответственности  за  коррупционное
правонарушение  физического  лица  не  освобождает  от  ответственности  за
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.
3.  Положения  настоящей  статьи  распространяются  на  иностранные
юридические  лица  в  случаях,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации.


	Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации
	6. Консультирование и обучение работников организации
	7. Внутренний контроль и аудит
	8. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях
	9. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции
	Получение подарков
	Предотвращение конфликта интересов

	10. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции
	11. Участие в коллективных инициативах по противодействию коррупции
	Сборник положений нормативных правовых актов, устанавливающих меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений1
	Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
	Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора
	Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения
	Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции
	Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения



