
Меры дисциплинарной ответственности 

за невыполнение требований 

законодательства о противодействии 
коррупции. 

Персональная ответственность за 

несоблюдение обязательных требований, 
ограничений и запретов



Что такое коррупция?

КОРРУПЦИЯ - это

- 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;

- совершение деяний, указанных в подпункте "а", от имени

или в интересах юридического лица.

( Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»)



Что такое противодействие коррупции?

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.

(Федеральный закон от 25.12.2008 года N 273-ФЗ                         

«О противодействии коррупции»)



 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).



 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.



Меры по предупреждению 

коррупции:

определение 
должностных лиц, 
ответственных за 
профилактику 
коррупционных 

правонарушений

сотрудничество с 
правоохранительны

ми органами

принятие Кодекса 
этики и служебного 

поведения 
работников 

организации

предотвращени
е и 

урегулирование 
конфликта 
интересов

недопущение 
составления 

неофициальной 
отчетности и 

использования 
поддельных документов



Административная ответственность за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица, незаконное 

привлечение к трудовой деятельности бывшего 

государственного (муниципального) служащего установлена 

Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 Статьей 19.28 установлена
административная
ответственность

юридического лица за
незаконные передачу,
предложение или обещание
от его имени или в его
интересах должностному

лицу организации денег,
ценных бумаг, иного
имущества, оказание ему
услуг имущественного
характера, предоставление
имущественных прав за
совершение определенных
действий (бездействия).

 Незаконное привлечение к
трудовой деятельности
либо к выполнению работ

или оказанию услуг
государственного или
муниципального служащего
либо бывшего
государственного или

муниципального служащего
влечет установленную
статьей 19.29
административную
ответственность, в том
числе юридического лица.



Случаи расторжения трудового 

договора с работником по 

инициативе работодателя:

Непринятие работником 
мер по предотвращению 

или урегулированию 
конфликта интересов, 
стороной которого он 

является

Непредставление или 
представление неполных или 

недостоверных сведений о 
своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
на себя, супругу/супруга и 
несовершеннолетних детей

Открытие (наличие) счетов 
(вкладов), хранение 

наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за 

пределами территории 
Российской Федерации

Владение и (или) 
пользование иностранными 

финансовыми 
инструментами 

работником, его супругом 
(супругой) и 

несовершеннолетними 
детьми



Принципы, необходимые для 

создания мер противодействия 

коррупции в организации

Принцип соответствия 
политики 

организации 
действующему 

законодательству и 
общепринятым 

нормам

Принцип 
личного 

примера 
руководства

Принцип 
вовлеченност
и работников

Принцип 
ответственности 

и 
неотвратимости 

наказания

Принцип 
постоянного 
контроля и 

регулярного 
мониторинга



Необходимо воздержаться от 
употребления выражений

«вопрос решить 
трудно, но 

можно»

«спасибо на 
хлеб не 

намажешь»

«ну, что делать 
будем?» «нужно 

обсудить 
параметры»

«надо-ж-
дать!» 

«нужны 
более 
веские 

аргументы»

«договоримс
я» 



Следует воздержаться 

обсуждения тем

низкий 
уровень 

заработной 
платы

желание приобрести 
то или иное 

имущество, получить ту 
или иную услугу, 

отправиться в 
туристическую поездку

отсутствие 
работы у 

родственник
ов

необходимость 
поступления 

детей в 
образовательны

е учреждения 



Получение и дарение подарков

Запрещено
получать в связи 
с выполнением 

должностных 
обязанностей 

подарки от 
физических и 

юридических лиц

Исключения: 

получение 
подарка в связи с 
протокольными 
мероприятиями, 

служебными 
командировками и 

другими 
официальными 
мероприятиями

В статье 575 ГК РФ 

говорится о 

ЗАПРЕТЕ дарить

подарки за 

исключением 

обычных подарков, 

стоимость которых 

не превышает 

3 – х тысяч рублей

Не являются подарком:

- канцелярские принадлежности, предоставляемые 
участникам протокольных и иных официальных 

мероприятий;

- цветы и ценные подарки, которые вручаются в 
качестве поощрения, награды




