Так, согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в
частности, относится увольнение работника по основаниям,
предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1
статьи 336, а также пунктами 7 или 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в
случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия,
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых
обязанностей. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем, в том
числе в следующих случаях:
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей,
выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, в том числе разглашении персональных данных
другого работника (подпункт "в" пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 части
первой статьи 81 ТК РФ);
- принятия необоснованного решения руководителем организации
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его
использование или иной ущерб имуществу организации (пункт 9 части первой
статьи 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10
части первой статьи 81).
III. Основные принципы противодействия коррупции в организации
При создании системы мер противодействия коррупции в организации
рекомендуется основываться на следующих ключевых принципах:
1. Принцип соответствия политики организации действующему
законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым актам, применимым к организации.

2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждения
3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников организации о положениях
антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании
и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску
коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в
деятельности данной организации коррупционных рисков.
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий,
которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и
приносят значимый результат.
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых
обязанностей, а также персональная ответственность руководства организации
за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.
7. Принцип открытости бизнеса.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в
организации антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнением.
IV. Антикоррупционная политика организации
1. Общие подходы к разработке и реализации антикоррупционной
политики
Антикоррупционная политика организации представляет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений
в деятельности данной организации. Сведения о реализуемой в организации
антикоррупционной политике рекомендуется закрепить в едином документе,
например, с одноименным названием - "Антикоррупционная политика
(наименование организации)".
Антикоррупционную политику и другие документы организации,
регулирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции,
рекомендуется принимать в форме локальных нормативных актов, что позволит
обеспечить обязательность их выполнения всеми работниками организации.
Систематическое внедрение в организации антикоррупционных мер
связано с определенными расходами, однако в среднесрочной и долгосрочной
перспективе может принести организации ряд значимых преимуществ.
В частности, приверженность организации закону и высоким этическим
стандартам в деловых отношениях способствуют укреплению ее репутации
среди других компаний и клиентов. При этом репутация организации может до
некоторой степени служить защитой от коррупционных посягательств со
стороны недобросовестных представителей других компаний и органов
государственной власти: последние могут воздерживаться от предложения или
вымогательства незаконного вознаграждения, поскольку будут знать, что такое
предложение будет отвергнуто.
Кроме того, реализация мер по противодействию коррупции существенно
снижает риски применения в отношении организации мер ответственности за
подкуп должностных лиц, в том числе и иностранных. Особо следует отметить,
что профилактика коррупции при выборе организаций-контрагентов и
выстраивании отношений с ними снижает вероятность наложения на
организацию санкций за недолжные действия посредников и партнеров.

Отказ организации от участия в коррупционных сделках и профилактика
коррупции также способствуют добросовестному поведению ее сотрудников по
отношению друг к другу и к самой организации. И наоборот - лояльное
отношение организации к незаконному и неэтичному поведению в отношении
контрагентов может привести к появлению у сотрудников ощущения, что такое
поведение приемлемо и в отношении своего работодателя и коллег.
В разработке и реализации антикоррупционной политики как документа
следует выделить следующие этапы:
- разработка проекта антикоррупционной политики;
- согласование проекта и его утверждение;
- информирование работников о принятой в организации
антикоррупционной политике;
- реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер;
- анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимости,
ее пересмотр.
Разработка проекта антикоррупционной политики
Разработчиком антикоррупционной политики может выступать
должностное лицо или структурное подразделение организации, на которое
планируется возложить функции по профилактике и противодействию
коррупции. Организациями крупного и среднего бизнеса, располагающими
достаточными финансовыми ресурсами, к разработке и последующей
реализации антикоррупционной политики могут привлекаться внешние
эксперты.
Помимо лиц, непосредственно ответственных за разработку проекта
антикоррупционной политики, рекомендуется активно привлекать к его
обсуждению широкий круг работников организации. Для этого необходимо
обеспечить информирование работников о возможности участия в подготовке
проекта. В частности, проект политики может быть размещен на
корпоративном сайте. Также полезно проведение очных обсуждений и
консультаций.
Согласование проекта и его утверждение
Проект антикоррупционной политики, подготовленный с учетом
поступивших предложений и замечаний, рекомендуется согласовать с

кадровым и юридическим подразделениями организации, представителями
работников, после чего представить руководству организации.
Итоговая версия проекта подлежит утверждению руководством
организации. Принятие политики в форме локального нормативного акта
обеспечит обязательность ее соблюдения всеми работниками организации, что
может быть также обеспечено посредством включения данных требований в
трудовые договоры в качестве обязанности работников.
Информирование работников о принятой в организации
антикоррупционной политике
Утвержденная антикоррупционная политика организации доводится до
сведения всех работников организации, в том числе посредством оповещения
по электронной почте. Рекомендуется организовать ознакомление с политикой
работников, принимаемых на работу в организацию, под роспись. Также
следует обеспечить возможность беспрепятственного доступа работников к
тексту политики, например, разместить его на корпоративном сайте
организации. Полезно также предусмотреть "переходный период" с момента
принятия антикоррупционной политики и до начала ее действия, в течение
которого провести обучение работников организации внедряемым стандартам
поведения, правилам и процедурам.
Реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер
Утвержденная политика подлежит непосредственной реализации и
применению в деятельности организации. Исключительно большое значение на
этой стадии имеет поддержка антикоррупционных мероприятий и инициатив
руководством организации. Руководитель организации, с одной стороны,
должен демонстрировать личный пример соблюдения антикоррупционных
стандартов поведения, а с другой стороны, выступать гарантом выполнения в
организации антикоррупционных правил и процедур.
Анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимости, ее
пересмотр
Рекомендуется осуществлять регулярный мониторинг хода и
эффективности реализации антикоррупционной политики. В частности,
должностное лицо или структурное подразделение организации, на которое
возложены функции по предупреждению и противодействию коррупции, может
ежегодно представлять руководству организации соответствующий отчет. Если
по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности
реализуемых антикоррупционных мероприятий, необходимо внести в
антикоррупционную политику изменения и дополнения.

Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и в
иных случаях, таких как внесение изменений в ТК РФ и законодательство о
противодействии коррупции, изменение организационно-правовой формы
организации и т.д.
Содержание антикоррупционной политики конкретной организации
определяется спецификой этой организации и особенностями условий, в
которых она функционирует. Рекомендуется отразить в антикоррупционной
политике следующие вопросы:
- 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 сотрудников за несоблюдение требований
антикоррупционной политики;
- порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную
политику организации.
Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие
Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются
работники организации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Однако
политика может закреплять случаи и условия, при которых ее действие
распространяется и на других лиц, например, физических и (или) юридических
лиц, с которыми организация вступает в иные договорные отношения. При
этом необходимо учитывать, что эти случаи, условия и обязательства также
должны быть закреплены в договорах, заключаемых организацией с
контрагентами.

Закрепление обязанностей работников и организации, связанных с
предупреждением и противодействием коррупции
Обязанности работников организации в связи с предупреждением и
противодействием коррупции могут быть общими для всех сотрудников
организации или специальными, то есть устанавливаться для отдельных
категорий работников.
Примерами общих обязанностей работников в связи с предупреждением и
противодействием коррупции могут быть следующие:
- 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;
- 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.
В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на
работников обязанностей необходимо четко регламентировать процедуры их
соблюдения. Так, в частности, порядок уведомления работодателя о случаях
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о
ставшей известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений следует закрепить в локальном нормативном
акте организации. В данном документе необходимо предусмотреть каналы и
формы представления уведомлений, порядок их регистрации и сроки
рассмотрения, а также меры, направленные на обеспечение
конфиденциальности полученных сведений и защиты лиц, сообщивших о
коррупционных правонарушениях. В качестве методического материала
при подготовке локального нормативного акта предлагаем использовать
Методические рекомендации о порядке уведомления представителя нанимателя

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного или
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений,
включающие перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, вопросы
организации проверки этих сведений и порядка регистрации уведомлений .
________________
Письмо Минздравсоцразвития России от 20 сентября 2010 года N 7666-17
"О методических рекомендациях о порядке уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения
государственного или муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений, включающих перечень сведений,
содержащихся в уведомлениях, вопросы организации проверки этих сведений и
порядка регистрации уведомлений" опубликовано на официальном сайте
Минтруда России по адресу:
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/antikorr/1.
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; 3*) лиц, осуществляющих внутренний
контроль и аудит, и т.д.
_______________
* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы
данных.
Исходя из положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой
договор могут также включаться права и обязанности работника и
работодателя, установленные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и
работодателя, вытекающие из условий
коллективного договора, соглашений.
В этой связи, как общие, так и специальные обязанности рекомендуется
включить в трудовой договор с работником организации. При условии
закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и
противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе
применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая
увольнение, при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения
неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на него
трудовых обязанностей.

Установление перечня проводимых организацией антикоррупционных
мероприятий и порядок их выполнения (применения)
В антикоррупционную политику организации рекомендуется включить
перечень конкретных мероприятий, которые организация планирует
реализовать в целях предупреждения и противодействия коррупции. Набор
таких мероприятий может варьироваться и зависит от конкретных
потребностей и возможностей организации. Примерный перечень
антикоррупционных мероприятий, которые могут быть реализованы в
организации, приведен в Таблице 1.
Таблица 1
Примерный перечень антикоррупционных мероприятий
Направление
Нормативное
обеспечение,
закрепление
стандартов
поведения и
декларация намерений

Разработка и введение
специальных
антикоррупционных
процедур

Мероприятие
Разработка и принятие кодекса этики и служебного
поведения работников организации
Разработка и внедрение положения о конфликте
интересов, декларации о конфликте интересов
Разработка и принятие правил, регламентирующих
вопросы обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства
Присоединение к Антикоррупционной хартии
российского бизнеса
Введение в договоры, связанные с хозяйственной
деятельностью организации, стандартной
антикоррупционной оговорки
Введение антикоррупционных положений в
трудовые договора работников
Введение процедуры информирования
работниками работодателя о случаях склонения их
к совершению коррупционных нарушений и
порядка рассмотрения таких сообщений, включая
создание доступных каналов передачи
обозначенной информации (механизмов "обратной
связи", телефона доверия и т.п.)
Введение процедуры информирования
работодателя о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами организации или

Обучение и
информирование
работников

Обеспечение
соответствия
системы внутреннего
контроля и аудита
организации
требованиям
антикоррупционной
политики организации
Привлечение экспертов

иными лицами и порядка рассмотрения таких
сообщений, включая создание доступных каналов
передачи обозначенной информации (механизмов
"обратной связи", телефона доверия и т.п.)
Введение процедуры информирования
работниками работодателя о возникновении
конфликта интересов и порядка урегулирования
выявленного конфликта интересов
Введение процедур защиты работников,
сообщивших о коррупционных правонарушениях в
деятельности организации, от формальных и
неформальных санкций
Ежегодное заполнение декларации о конфликте
интересов
Проведение периодической оценки
коррупционных рисков в целях выявления сфер
деятельности организации, наиболее
подверженных таким рискам, и разработки
соответствующих антикоррупционных мер
Ротация работников, занимающих должности,
связанные с высоким коррупционным риском
Ежегодное ознакомление работников под роспись
с нормативными документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в организации
Проведение обучающих мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия коррупции
Организация индивидуального консультирования
работников по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур
Осуществление регулярного контроля соблюдения
внутренних процедур
Осуществление регулярного контроля данных
бухгалтерского учета, наличия и достоверности
первичных документов бухгалтерского учета
Осуществление регулярного контроля
экономической обоснованности расходов в сферах
с высоким коррупционным риском: обмен
деловыми подарками, представительские расходы,
благотворительные пожертвования,
вознаграждения внешним консультантам
Периодическое проведение внешнего аудита
Привлечение внешних независимых экспертов при
осуществлении хозяйственной деятельности

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и
распространение
отчетных материалов

организации и организации антикоррупционных
мер
Проведение регулярной оценки результатов
работы по противодействию коррупции
Подготовка и распространение отчетных
материалов о проводимой работе и достигнутых
результатах в сфере противодействия коррупции

В качестве составной части или приложения к антикоррупционной
политике организация может утвердить план реализации антикоррупционных
мероприятий. При составлении такого плана рекомендуется для каждого
мероприятия указать сроки его проведения и ответственного исполнителя.
2. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за
противодействие коррупции
Организации рекомендуется определить структурное подразделение или
должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, исходя из
собственных потребностей, задач, специфики деятельности, штатной
численности, организационной структуры, материальных ресурсов и др.
признаков.
Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или
должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, должны быть
четко определены.
Например, они могут быть установлены:
- в антикоррупционной политике организации и иных нормативных
документах, устанавливающих антикоррупционные процедуры;
- в трудовых договорах и должностных инструкциях ответственных
работников;
- в положении о подразделении, ответственном за противодействие
коррупции.
Рекомендуется обеспечить непосредственную подчиненность таких
структурных подразделений или должностных лиц руководству организации, а
также наделить их полномочиями, достаточными для проведения
антикоррупционных мероприятий в отношении лиц, занимающих руководящие
должности в организации. При формировании структурного подразделения,

ответственного за противодействие коррупции, необходимо уделить
пристальное внимание определению штатной численности, достаточной для
выполнения возложенных на данное подразделение функций, а также
обеспечить его необходимыми техническими ресурсами.
В число обязанностей структурного подразделения или должностного лица,
например, может включаться:
- 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.);
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений работниками организации;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- 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;
- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте
интересов;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или
расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные
мероприятия;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соответствующих отчетных материалов руководству организации.
3. Оценка коррупционных рисков

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных
бизнес-процессов и деловых операций в деятельности организации, при
реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками
организации коррупционных правонарушений как в целях получения личной
выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.
Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом
антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие
реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности
организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на
проведение работы по профилактике коррупции.
Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить как на стадии
разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на
регулярной основе. При этом возможен следующий порядок проведения оценки
коррупционных рисков:
- представить деятельность организации в виде отдельных бизнеспроцессов, 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.
- На основании проведенного анализа подготовить "карту коррупционных
рисков организации" - сводное описание "критических точек" и возможных
коррупционных правонарушений.
- Сформировать перечень должностей, связанных с высоким
коррупционным риском. В отношении работников, замещающих такие

должности, могут быть установлены специальные антикоррупционные
процедуры и требования, например, регулярное заполнение декларации о
конфликте интересов.
- Разработать комплекс мер по устранению или минимизации
коррупционных рисков. Такие меры рекомендуется разработать для каждой
"критической точки". В зависимости от специфики конкретного бизнеспроцесса такие меры могут включать:
- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий
работником в "критической точке";
- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между
структурными подразделениями внутри организации;
- введение или расширение процессуальных форм внешнего
взаимодействия работников организации (с представителями контрагентов,
органов государственной власти и 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.
4. Выявление и урегулирование конфликта интересов
Выявление конфликта интересов в деятельности организации и ее
работников является одним из важных способов предупреждения коррупции.
Значительной части коррупционных правонарушений предшествует ситуация
хрупкого равновесия, когда работник организации уже видит возможность
извлечь личную выгоду из недолжного исполнения своих обязанностей, но по
тем или иным причинам еще не совершил необходимых для этого действий.
Если своевременно зафиксировать этот момент и тем или иным образом
склонить работника к должному поведению, можно не допустить
правонарушения и избежать причинения вреда.
4.1. Особенности нормативного правового регулирования в сфере
предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов в
организации

При внедрении в организациях мер по выявлению, предотвращению и
урегулированию конфликта интересов следует учитывать, что в настоящее
время разные определения понятия "конфликт интересов" и процедуры его
урегулирования закреплены в целом ряде нормативных правовых актов.
Во-первых, соответствующие нормы содержатся в Федеральном законе "О
противодействии коррупции", а также в принятых в его развитие статьях ТК
РФ. Во-вторых, требования по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов закреплены в ряде федеральных законов и подзаконных
нормативных правовых актов, направленных на регулирование отдельных
видов деятельности. При этом и понимание конфликта интересов, и механизмы
его регулирования в разных видах деятельности могут существенно
различаться. В-третьих, нормативные правовые акты, определяющие правовое
положение организаций отдельных организационно-правовых форм, хотя
обычно и не содержат прямого упоминания конфликта интересов, но зачастую
устанавливают чрезвычайно важные, с точки зрения его регулирования,
правила совершения сделок с заинтересованностью.
Федеральный закон "О противодействии коррупции" и Трудовой кодекс
Российской Федерации

Определение "конфликта интересов", содержащееся в Федеральном законе
"О противодействии коррупции", изначально было ориентировано на
государственную службу. В соответствии с частью 1 статьи 10 данного
Федерального закона под конфликтом интересов на государственной службе
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) государственного служащего влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью государственного служащего и правами и законными
интересами граждан, организаций, общества или государства, способное
привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан,
организаций, общества или государства.

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по
предупреждению коррупции
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 231-ФЗ настоящий Федеральный
закон дополнен статьей 13.3, вступающей в силу с 1 января 2013 г.
Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по
предупреждению коррупции
См. комментарии к статье 13.3 настоящего Федерального закона

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению
коррупции.
См. Комплекс мероприятий по реализации антикоррупционной политики в
организациях, подведомственных Минпромторгу России,
утвержденный приказом Минпромторга России от 8 апреля 2016 г. N 1094
См. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер
по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Минтрудом
России 8 ноября 2013 г.
См. Методические указания по организации и осуществлению аудиторскими
организациями и индивидуальными аудиторами противодействия коррупции
(одобрены Советом по аудиторской деятельности 23 сентября 2015 г.
(протокол N 18))
2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут
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;
См. примерную форму антикоррупционной политики организации,
разработанную экспертами компании "Гарант"
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
См. Методические рекомендации по проведению в федеральных
государственных органах, органах государственной власти субъектов РФ,
органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и
иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", работы,
направленной на выявление личной заинтересованности государственных и
муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования
поддельных документов.

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 97-ФЗ статья 19.28 настоящего
Кодекса изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
См. комментарии к статье 19.28 КоАП РФ
См. Методические рекомендации об организации взаимодействия контрольнонадзорных органов, органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, и органов следствия с органами прокуратуры при выявлении
признаков правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, и при
расследовании дел об административных правонарушениях указанной
категории
Часть 1 изменена с 8 января 2019 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2018 г.
N 570-ФЗ
См. предыдущую редакцию
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 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.
Примечания:
1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные
в примечаниях 1-3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, понимается лицо, указанное
в примечании 1 к статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.
3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом 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.
4. В настоящей статье 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.
Статья 19.28 дополнена примечанием 5 с 14 августа 2018 г. - Федеральный
закон от 3 августа 2018 г. N 298-ФЗ
5. Юридическое лицо освобождается от административной ответственности за
административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, если

оно способствовало выявлению данного правонарушения, проведению
административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и
расследованию преступления, связанного с данным правонарушением, либо в
отношении этого юридического лица имело место вымогательство.
Статья 19.28 дополнена примечанием 6 с 14 августа 2018 г. - Федеральный
закон от 3 августа 2018 г. N 298-ФЗ
6. Положение, предусмотренное примечанием 5 к настоящей статье, не
распространяется на административные правонарушения, совершенные в
отношении иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных
международных организаций при осуществлении коммерческих сделок.
Открыть документ в системе ГАРАНТ
УСТАВ
3.5. Имущество Учреждения находится в республиканской собственности
и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления.
3.6. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное
использование имущества, закрепленного за ним на праве оперативного
управления.
3.7. Учреждение не вправе без согласия Собственника распоряжаться
недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
Учреждением, либо имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных
Учредителем на приобретение такого имущества. Остальным закрепленным за
ним имуществом бюджетное учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не установлено законом.
Федерации.

