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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. 

 

 

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 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 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».  

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 
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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. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, разработанные Минтруда России от 

08.11.2013. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ И СОСТАВУ  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 

 

Локальные нормативные акты по противодействию коррупции 

 

1. Антикоррупционная политика. 

2. Карта коррупционных рисков. 
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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; 

- 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. 

Карта коррупционных рисков 

 

Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

1. Анализ коррупционных рисков: 

- представить деятельность организации в виде отдельных бизнес-процессов, в каждом 

из которых выделить составные элементы (подпроцессы); 

- выделить «критические точки» - для каждого бизнес-процесса определить те 

элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупционных правонарушений. 

Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, 

составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 

организацией или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного 

правонарушения»; 

- должности в организации, которые являются «ключевыми» для совершения 

коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц организации необходимо, 

чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

2. Подготовка карты коррупционных рисков: 

- сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных 

правонарушений. 

- разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. 

Такие меры рекомендуется разработать для каждой «критической точки». В зависимости от 

специфики конкретного бизнес-процесса такие меры могут включать: 

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в 

«критической точке»; 

- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия 

работников организации (с представителями контрагентов, органов государственной власти и 
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др.), например, использование информационных технологий в качестве приоритетного 

направления для осуществления такого взаимодействия; 

- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых 

решений; 

- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д. 

 

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.); 

- 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; 
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- 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. 

 

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. 

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. 
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Обязанности работников: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами организации - без учета своих личных интересов, 

интересов своих родственников и друзей; 

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

конфликту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

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 

      

 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАДРОВОЙ РАБОТЫ  

И КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

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. 

 

Ответственные лица и подразделения  

по противодействию коррупции 

 

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. Возложение обязанностей на кадровое подразделение. 

3. Возложение обязанностей на службу безопасности. 
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Примерные обязанности в частной организации и бюджетном учреждении: 

1. разработка и представление на утверждение руководителю организации 

проектов локальных нормативных актов организации, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного 

поведения работников и т.д.); 

2. проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками организации; 

3. организация проведения оценки коррупционных рисков; 

4. 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; 

5. организация заполнения и рассмотрения справок о доходах и деклараций о 

конфликте интересов; 

6. организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

7. оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

8. оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

9. проведение оценки результатов антикоррупционной работы, и подготовка 

соответствующих отчетных материалов руководству организации. 

 

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 

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; 

consultantplus://offline/ref=28A43756A7BF061A35493549669703B2180ED1B54F92C02BF33C44FCF5m8y2J


9 

 

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

НОЧУ ДПО «Образовательный Центр Альтернатива» www.edualt.ru 

Елена Анатольевна Пономарева КК «ПономаревКонсалт»www.hrconsalt.ru 

 

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». 

 

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; 

consultantplus://offline/ref=28A43756A7BF061A35493549669703B2180FDEB24F9BC02BF33C44FCF582184C9AA8728F188B0AD3m5yDJ
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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. 

 

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. 
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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. 

 

Ограничения и запреты 

 

 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 в 

отношении лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, настоящим 

Федеральным законом и пунктом 5 части 1 статьи 16, статьями 17, 18, 20 и 20.1 Федерального 

закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации". 

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; 

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.  
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Консультирование и обучение работников организации 

 

Обязательному обучению по противодействию коррупции подлежат: 

- руководящие работники; 

- лица, ответственные за противодействие коррупции в организации; руководящие 

работники. 

 

Обучение работников по противодействию коррупции 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). 

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осуществляется в 

индивидуальном порядке уполномоченными лицами. Консультирование по частным 

вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется 

проводить в конфиденциальном порядке. 

 

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; 
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- 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; 

- 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 при приеме на работу  

бывшего государственного или муниципального служащего 

 

1. Ст. 64.1 Трудового кодекса РФ; 

2. 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». 

3. Методические рекомендации Минтруда России от 19.05.2017 «Методические 

рекомендации по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, 

замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им 

трудового или гражданско-правового договора с организацией». 
 

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 пунктом 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. 
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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  

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) 

 

И.О. Фамилия 

 

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  

указывается дата начала работы, а в 

случае, если заключается срочный 

трудовой договор, - срок его действия 

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). 

 

кратко перечислить должностные 

обязанности 

 

Директор                                                    подпись     И.О. Фамилия 

 

 

 

 
И.О. Фамилия 

(343) 2 22 22 22  

 

 

Печать 

организации 

(при 

наличии) 
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Отчеты по антикоррупционной работе 

 

Начиная с первого квартала 2016 года представление данных по антикоррупционной 

работе организации будут осуществлять 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. 

 

Взаимодействие с организациями-контрагентами  

и в зависимых организациях 

 

Антикоррупционные меры при взаимодействии с организациями-контрагентами и в 

зависимых организациях: 
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- 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. 

 

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. 

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» (вступило в силу 15.03.2018) 

 

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; 
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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 

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 
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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 

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 

оснований, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 15 Положения. 

Для исключения из реестра сведений по основанию, предусмотренному подпунктом 

"б" пункта 15 Положения, 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. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

 

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 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 
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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. 

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 
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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 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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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; 

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 
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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. 

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 
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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 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. 

consultantplus://offline/ref=D2212D75D9F03946E7734F1AC4615999A714B507027569D386704E5A2At6DCN
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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 (статья 84 ТК РФ). 

 

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. 
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СПРАВКА О ДОХОДАХ И ДЕКЛАРАЦИЯ КОНФЛИКТА 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 

Президента РФ не позднее 1 апреля 

Ежегодно 

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, 

- 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; 
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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 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); 

3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации служащего (работника), его супруги (супруга), 

детей и иных членов семьи; 
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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. 

Декларация конфликта интересов 

 

Декларация содержит три раздела. Первый и второй разделы заполняются работником. 

Третий раздел заполняется его непосредственным начальником.  

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить 

«да» или «нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» необязательно означает наличие 

конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и 

рассмотрения непосредственным начальником. Необходимо дать разъяснения ко всем 

ответам «да» в месте, отведенном в конце первого раздела формы. При заполнении 

Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы распространяются не только 

на Вас, но и на Ваших супруга(у) (или партнера в гражданском браке), родителей (в том 

числе приемных), детей (в том числе приемных), родных и двоюродных братьев и сестер. 

 

Раздел 1 

Внешние интересы или активы 

1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как 

бенефициар, акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами: 

1.1. В активах организации? 

1.2. В другой компании, находящейся в деловых отношениях с организацией 

(контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)? 

1.3. В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет 

возможность построить деловые отношения с организацией или ведет с ней переговоры? 

1.4. В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте 

организации? 

1.5. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или 

арбитражном разбирательстве с организацией? 

2. Если ответ на один из вопросов является "ДА", то имеется ли на это у Вас на это 

письменное разрешение от соответствующего органа организации, уполномоченного 

разрешать конфликты интересов, или менеджера, которому были делегированы 

соответствующие полномочия? 

3. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов 

управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными руководителями 

(директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, 

консультантами, агентами или доверенными лицами: 

3.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с организацией? 

3.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с 

организацией, или ведет с ней переговоры? 

3.3. В компании-конкуренте организации? 

3.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном 

или арбитражном разбирательстве с организацией? 

4. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме 

описанной выше, которая конкурирует с интересами организации в любой форме, включая, 

но не ограничиваясь, приобретением или отчуждением каких-либо активов (имущества) или 
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возможностями развития бизнеса или бизнес-проектами? 

 

Личные интересы и честное ведение бизнеса 

5. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица организации (как лицо, 

принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку 

выполненной работы, оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в 

которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте? 

6. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, 

которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на 

коммерческие операции между организацией и другим предприятием, например, плату от 

контрагента за содействие в заключении сделки с организацией? 

7. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи 

организации, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или 

неэтичным образом на коммерческую сделку между организацией и другим предприятием, 

например, платеж контрагенту за услуги, оказанные организации, который в сложившихся 

рыночных условиях превышает размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за 

услуги, фактически полученные организацией? 

 

Взаимоотношения с государственными служащими 

8. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо 

платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных материальных ценностей, 

напрямую или через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти 

или члену политической партии для получения необоснованных привилегий или оказания 

влияния на действия или решения, принимаемые государственным институтом, с целью 

сохранения бизнеса или приобретения новых возможностей для бизнеса организации? 

 

Инсайдерская информация 

9. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об организации: 

- которая могла бы оказать существенное влияние на стоимость ее ценных бумаг на 

фондовых биржах в случае, если такая информация стала бы широко известна;  

- с целью покупки или продажи третьими лицами ценных бумаг организации на 

фондовых биржах к Вашей личной выгоде или выгоде третьих лиц? 

10. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-

либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, программы, 

финансовые данные, формулы, технологии и т.п.), принадлежащие организации и ставшие 

Вам известными по работе или разработанные Вами для организации во время исполнении 

своих обязанностей? 

11. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-

либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с 

организацией информацию, ставшую Вам известной по работе? 

 

Ресурсы организации 

12. Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование (включая 

средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы 

повредить репутации организации или вызвать конфликт с интересами организации? 

13. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне 

занятости в организации (например, работа по совместительству), которая противоречит 

требованиям организации к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде 

третьей стороны активов, ресурсов и информации, являющимися собственностью 

организации? 

Равные права работников 

14. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в организации, в том 
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числе под Вашим прямым руководством? 

15. Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник 

на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей 

работы? 

16. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при 

приеме их на работу в организацию; или давали оценку их работе, продвигали ли Вы их на 

вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной 

платы или освобождали от дисциплинарной ответственности? 

 

Подарки и деловое гостеприимство 

17. Нарушали ли Вы требования Положения «Подарки и знаки делового 

гостеприимства»? 

Другие вопросы 

18. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые 

вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у Ваших 

коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта 

интересов? 

Если Вы ответили "ДА" на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже 

подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств. 

 

Раздел 2 

Декларация о доходах 

19. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной работы за 

отчетный период? 

20. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной работы за 

отчетный период? 

Заявление 

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а мои  

ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и 

правильными. 

 

Подпись: __________________                                               ФИО: ______________________ 

 

Раздел 3 

 

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною проверена: 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

С участием (при необходимости): 

Представитель руководителя организации                                                   (Ф.И.О., подпись) 

Представитель Департамента внутреннего аудита                                      (Ф.И.О., подпись) 

Представитель службы безопасности                                                           (Ф.И.О., подпись) 

Представитель юридической службы                                                           (Ф.И.О., подпись) 

Представитель кадровой службы                                                                  (Ф.И.О., подпись) 
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Решение непосредственного начальника по декларации 

(подтвердить подписью): 

Конфликт интересов не был обнаружен (да/нет) 

 
 

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по 

мнению декларировавшего их работника, создает или может создать 

конфликт с интересами организации 

 

Я ограничил работнику доступ к информации организации, которая 

может иметь отношение к его личным частным интересам работника 

[указать, какой информации] 

 

Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в 

обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов 

[указать, от каких вопросов] 

 

 

Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций работника 

[указать, каких обязанностей] 
 

Я временно отстранил работника от должности, которая приводит к 

возникновению конфликта интересов между его должностными 

обязанностями и личными интересами 

 

Я перевел работника на должность, предусматривающую выполнение 

служебных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов 
 

Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об увольнении 

работника по инициативе организации за дисциплинарные проступки 

согласно действующему законодательству 

 

Я передал декларацию вышестоящему руководителю для проверки и 

определения наилучшего способа разрешения конфликтов интересов в 

связи с тем, что .................. 

 

 

 

 

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). 
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 _______________________________________ 

(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) 
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИЕ ПОДАРКА 

 

 

Типовое положение утверждено Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 10. 

 

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. Реализовать, безвозмездно передать на 

баланс благотворительной организации, или 

уничтожить его в соответствии с 

законодательством РФ. 
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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). 
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Конфликт интересов при осуществлении медицинской  

и фармацевтической деятельности 

 

Ст. 75 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

 

Конфликт интересов - 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. 

В случае возникновения конфликта интересов медицинский работник или 

фармацевтический работник обязан проинформировать об этом в письменной форме 

руководителя медицинской организации или руководителя аптечной организации, в которой 

он работает, а индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую 

деятельность или фармацевтическую деятельность, обязан проинформировать о 

возникновении конфликта интересов уполномоченный Правительством РФ федеральный 

орган исполнительной власти. 

 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 уполномоченный Правительством РФ федеральный 

орган исполнительной власти. 

  

Конфликт интересов в обществе с ограниченной ответственностью 

 

Ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

 

Под личной 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. 

 

Конфликт интересов в некоммерческой,  

в том числе в саморегулируемой организации 

 

Ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

 

 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 
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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: 

- 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. 

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; 
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- 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. 

 

 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) 

  

 

 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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. 

 

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. 

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); 
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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). 

 

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. 

 

 

                                                             


