
Меры дисциплинарной ответственности за 

невыполнение требований 

законодательства о противодействии 

коррупции. Персональная 

ответственность за несоблюдение 

обязательных требований, ограничений  

и запретов 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Коррупция - злоупотребление должностным 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;  

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий:  

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции  

(профилактика коррупции);  

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);  

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений.  



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Конфликт интересов – это 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). 

 

Личная заинтересованность – возможность получения доходов в виде денег,      

                                                              иного имущества, в том числе имущественных  

прав, услуг имущественного характера,  

результатов выполненных работ или  

каких-либо выгод(преимуществ) лицом,  

и (или) состоящими с ним в близком родстве 

 или свойстве лицами (родителями, супругами,  

детьми, братьями, сестрами, а также  

братьями, сестрами, родителями, детьми  

супругов и супругами детей), гражданами или 

 организациями, с которыми лицо, и (или) лица,  

состоящие с ним в близком родстве или свойстве,  

связаны имущественными, корпоративными или  

иными близкими отношениями. 



Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на 

введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил 

и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, 

обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений. 

 

Взятка – получение должностным лицом лично или через посредника денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо незаконных оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том 

числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному 

физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно 

в силу должностного положения может способствовать  

указанным действиям (бездействию), а равно за общее  

покровительство или попустительство по службе  

(статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2008 г. № 273-ФЗ 

 «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» 

основополагающий нормативный 

правовой акт в сфере борьбы с 

коррупцией 



МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ, 

ПРИНИМАЕМЫЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 

      Меры по предупреждению коррупции могут 
включать: 

 Определение подразделений или должностных 
лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений; 

 Сотрудничество организации с 
правоохранительными органами;  

 Разработка и внедрение в практику стандартов и 
процедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы организации;  

 Принятие кодекса этики и служебного поведения 
работников организации;  

 Предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов;  

 Недопущение составления неофициальной 
отчетности и использования поддельных 
документов. 

 

 

 

Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции (ст. 13.3 ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции») 



ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Коррупционный риск - возможность совершения работником организации, а 

также иными лицами от имени или в интересах организации 

коррупционного правонарушения. 

Оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, анализа и 

ранжирования коррупционных рисков. 

Признаком коррупционного риска является  

наличие коррупциогенного фактора 

К числу коррупциогенных факторов, например, 

относятся: 

 

возможность реализации потенциальной 

коррупционной схемы без значительных усилий, в 

том числе: узкий круг работников, участие 

которых необходимо для реализации 

коррупционной схемы; 



ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

возможность получения работником в результате совершения 

коррупционного правонарушения значительной, по сравнению с его 

доходом, материальной выгоды или возможность получения регулярного 

незаконного дохода; 

 

отсутствие или неэффективность механизмов внутреннего контроля, в 

том числе: наличие «слепых зон» – отсутствие контроля за отдельными 

административными процедурами (действиями) либо их этапами, 

важными для реализации потенциальной коррупционной схемы; 

 

отсутствие регулярного контроля за деятельностью работников, 

осуществление контроля только в форме эпизодических проверок, 

ревизий и т.п.;  

 

недостаточная регламентация процесса, в том числе: отсутствие четких 

критериев выбора одного из альтернативных решений; отсутствие сроков 

совершения действия; открытый перечень документов, которые могут 

быть истребованы для совершения действия. 



ПРЕДЛАГАЕМЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ В УЧРЕЖДЕНИИ 

Определить структурное подразделение или должностных лиц 

(должностное лицо), ответственных за противодействие коррупции 

В должностных инструкциях работников учреждения предусмотреть 

персональную ответственность за несоблюдение норм 

антикоррупционных стандартов поведения 

Разработать план мероприятий по противодействию коррупции. 

Подготовка отчетов о выполнении плана 

Подготовка локальных нормативных актов по профилактике коррупции, 

ознакомление работников учреждения с локальными нормативными 

актами под роспись (кодекс этики и служебного поведения работников 

организации, положение о конфликте интересов, порядок сообщения о 

получении подарка и т.п.)  



ПРЕДЛАГАЕМЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ В УЧРЕЖДЕНИИ 

Обеспечить проведение обучающих мероприятий с работниками по 

вопросам противодействия коррупции в виде: семинаров, общих 

собраний, создание стендов в здании учреждения и т.п. 

Организовать обучение (повышение квалификации) лиц, ответственных 

в учреждении за противодействие коррупции, по антикоррупционной 

тематике 

Проводить антикоррупционный инструктаж со всеми вновь 

поступающими на работу 

Проводить мероприятия по антикоррупционному просвещению граждан 

 

Обеспечить размещение на сайте учреждения информации о 

деятельности в сфере противодействия коррупции 

 



     Выяснить у бывшего государственного (муниципального) служащего, 
включена ли замещаемая (замещаемые) ранее им должность (должности) 
на дату заключения трудового (гражданско-правового) договора в 
перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, поскольку данный факт является основным критерием для 
сообщения представителю нанимателя (работодателю) по последнему 
месту его службы о приеме на работу вышеуказанного лица. 

РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! 

 

Определить, прошел ли двухлетний период после увольнения со 

службы.  

Предусмотренная частью 4 статьи 12 

Федерального закона № 273-ФЗ обязанность  

возникает у работодателя при заключении с 

бывшим государственным (муниципальным) 

служащим трудового договора вне зависимости от 

размера предусмотренной им заработной платы. 



 При заключении гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров) работодатель обязан направить соответствующее 
сообщение, если стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) 
по такому договору (договорам) превышает сто тысяч рублей в месяц 
либо если указанный договор (договоры) заключен на срок менее 
месяца, но стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) также 
превышает сто тысяч рублей. 

   

 Учитывая возможность наступления ответственности за неисполнение 
работодателем обязанности в установленный срок направить такое 
сообщение, работодателю необходимо иметь подтверждение о 
направлении указанного сообщения по почте заказным письмом с 
уведомлением либо о доставке его непосредственно в 
государственный (муниципальный) орган с распиской о получении. 

   

 Заключение трудового договора о работе по внешнему 
совместительству также влечет за собой необходимость направления 
работодателем соответствующего уведомления представителю 
нанимателя (работодателю) по последнему месту его службы. 

РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! 



 Ответственность за неисполнение работодателем обязанности при 
заключении трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с гражданином - бывшим 
государственным (муниципальным) служащим в десятидневный срок 
сообщить о заключении такого договора его бывшему представителю 
нанимателя (работодателю) по последнему месту его службы 
предусмотрена статьей19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к 
трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего 
государственного или муниципального  служащего»: 

 

 на граждан в размере  

 от 2000 до 4000 рублей;  

 на должностных лиц - от 20000  

 до 50000 рублей;  

 на юридических лиц -от 100000  

 до 500000 рублей. 

РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! 



ПРИМЕРЫ ОБЩИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В 

СВЯЗИ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ 

 

 

 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 руководство организации, 
непосредственного руководителя, лицо, ответственное за 
противодействие коррупции: 

 

 о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений; 

 о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами;  

 о возможности возникновения либо возникшем у работника 
конфликте интересов. 

 
 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 К преступлениям коррупционной направленности, 
субъектом которых может быть руководитель или 
работник учреждения, относятся противоправные 
деяния, связаные с: 

 присвоением или растрарой (ст. 160 УК РФ); 

 коммерческим подкупом (ст. 204 УК РФ); 

 посредничеством в коммерческом подкупе (ст. 204.1 
УК РФ); 

 

 



 Мелким коммерческим подкупом (ст. 204.2 УК РФ); 

 Дачей взятки (ст. 291 УК РФ); 

 Посредничеством во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ); 

 Мелким взяточничеством (ст. 291.2 УК РФ) и др. 

 За преступления коррупционной направленности Уголовным кодексом 
Российской Федерации предусмотрены следующие виды наказаний: 
штраф, лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, 
исправительные работы, принудительные работы, ограничение 
свободы, лишение свободы на определенный срок. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
содержит более 20 составов административных правонарушений 
коррупционного характера, среди которых можно выделить такие, как: 

 Мелкое хищение, совершенное путем присвоения или растраты ст. 7.27 
КоАП РФ); 

 

 



 Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 7.30 КоАП 

РФ); 

 Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению 

работ или оказанию услуг государственного или муниципального 

служащего либо бывшего государственного или муниципального 

служащего (ст. 19.29. КоАП РФ) и др. 

 За совершение указанных административных правонарушений 

коррупционной направленности могут устанавливаться следующие 

административные наказания: административный штраф, 

административный арест, обязательные работы. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Трудовое законодательство не предусматривает специальных 

оснований для привлечения работника организации к дисциплинарной 

ответственности в связи с совершением им коррупционного 

правонарушения в интересах или от имени организации. 



  Однако, в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса 

Российской Федерации за совершение дисциплинарного проступка, то 

есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ 

 

ЗАМЕЧАНИЕ  

ВЫГОВОР 

 

УВОЛЬНЕНИЕ 



  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 

работника по следующим основаниям (часть 1 ст. 81 ТК РФ): 

п. 5 – неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание; 

п. 6 – однократное грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей; 

п. 7 – совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия 

дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 
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п. 9 – принятие 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; 

п. 10 – однократное грубое нарушение руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 

обязанностей 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОВЫХ НОРМ 

Если совершенным коррупционным правонарушением (уголовного, 

административного, дисциплинарного характера) причиняется 

имущественный ущерб, то возникают деликтные обязательства 

(обязательства вследствие причинения вреда). 



 Гражданско-правовая ответственность заключается в применении к 
правонарушителю в интересах потерпевшего лица установленных 
законом мер воздействия, влекущих для нарушителя невыгодные 
последствия имущественного характера – возмещение убытков (ст. 15 
ГК РФ), уплата неустойки (ст. 330 ГК РФ), потеря задатка (ст. 381 ГК 
РФ), компенсация морального вреда (ст. 151 ГК РФ) и др. Эта 
ответственность носит имущественный характер и наступает 
независимо от привлечения нарушителя к другим видам 
ответственности. 
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