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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
«Антикоррупционные стандарты поведения для работников

государственных и муниципальных организаций»

Действующее  антикоррупционное  законодательство  не  содержит
конкретных требований к работникам организаций, созданных для выполнения
задач, поставленных перед органами власти субъекта Российской Федерации и
органами  местного  самоуправления.  Вместе  с  тем,  в  соответствии  со  13.3
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
организации  обязаны  разрабатывать  и  принимать  меры  по  предупреждению
коррупции. 

Такие меры могут в себя включать:
1)  определение  подразделений  или  должностных  лиц,  ответственных  за

профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3)  разработку  и  внедрение  в  практику  стандартов  и  процедур,

направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
4)  принятие  кодекса  этики  и  служебного  поведения  работников

организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования

поддельных документов.

Методические  рекомендации  по  разработке  и  принятию  организациями
мер  по  предупреждению  и  противодействию  коррупции,  подготовленные
Минтрудом России, размещены на официальном сайте данного министерства, а
также  на  сайте  управления  по  вопросам  противодействия  коррупции
администрации области.

Основные  антикоррупционные  требования  к  работникам
организаций:

 воздерживаться  от  совершения  и  (или)  участия  в  совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации;

 воздерживаться  от  поведения,  которое  может  быть  истолковано
окружающими  как  готовность  совершить  или  участвовать  в  совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации;

 незамедлительно  информировать  непосредственного  руководителя  /
лицо,  ответственное  за  реализацию  антикоррупционной  политики  /,
руководство  организации  о  случаях  склонения  работника  к  совершению
коррупционных правонарушений;
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 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;

 сообщить  непосредственному  начальнику  или  иному  ответственному
лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте
интересов.

Конкретизация антикоррупционных запретов и ограничений.

Правительством Российской Федерации подготовлен проект федерального
закона № 601000-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики
в области противодействия коррупции», которым предлагается распространить
на работников организаций,  созданных для выполнения задач,  поставленных
перед государственными органами субъекта Российской Федерации и органами
местного  самоуправления,  практически  все  ограничения,  запреты  и
обязанности, установленные для государственных и муниципальных служащих,
в том числе:

- запрет 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;

-  запрет  получать  в  связи  с  исполнением  должностных,  служебных,
трудовых  обязанностей  (осуществлением  полномочий)  не  предусмотренные
законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и
иное  вознаграждение,  услуги,  оплату  развлечений,  отдыха,  транспортных
расходов), а также подарки от физических и юридических лиц;

-  обязанность  представлять  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера;

-  обязанность  уведомлять  в  порядке,  определенном  представителем
нанимателя  (работодателем),  о  возникшем  конфликте  интересов  или  о
возможности  его  возникновения;  принимать  меры  по  предотвращению  и
урегулированию конфликта интересов;

- обязанность уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.

Административная ответственность за коррупционные
правонарушения

Статья  19.28  КоАП  РФ.  Незаконное  вознаграждение  от  имени
юридического лица
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1.  Незаконные  передача,  предложение  или  обещание  от  имени  или  в
интересах юридического лица либо в интересах связанного с ним 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  или  иного  имущества,  оказание  ему  услуг  имущественного  характера
либо предоставление ему имущественных прав (в том числе в случае, если по
поручению должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции
в коммерческой или иной организации, иностранного должностного лица либо
должностного  лица  публичной  международной  организации  деньги,  ценные
бумаги или иное имущество передаются, предлагаются или обещаются, услуги
имущественного  характера  оказываются  либо  имущественные  права
предоставляются иному физическому либо юридическому лицу) за совершение
в интересах данного юридического лица либо в интересах связанного с  ним
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 им 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
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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.

(Крупным размером признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг,
иного  имущества,  услуг  имущественного  характера,  иных  имущественных
прав,  превышающие  один  миллион  рублей,  особо  крупным  размером  -
превышающие двадцать миллионов рублей).

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)  в
течение  месяца  стоимостью  более  ста  тысяч  рублей  с  гражданином,
замещавшим  должности  государственной  или  муниципальной  службы,
перечень  которых  устанавливается  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  в  течение  двух  лет  после  его  увольнения  с
государственной или муниципальной службы обязан  в  десятидневный срок
сообщать  о  заключении  такого  договора  представителю  нанимателя
(работодателю)  государственного  или  муниципального  служащего  по
последнему  месту  его  службы  в  порядке,  устанавливаемом  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации.  Неисполнение  работодателем
указанной  обязанности  является  правонарушением,  влекущим
ответственность, предусмотренную статьей 19.29 КоАП РФ.

Статья  19.29  КоАП  РФ.  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 № 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.
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Управление по вопросам противодействия коррупции, 2019 год.


