
О мерах по предупреждению коррупции в 
государственных учреждениях и организациях

Веселова Светлана Васильевна, 

консультант управления по профилактике 

коррупционных правонарушений 

Администрации Губернатора области  

Правительства  Вологодской области

1



Обязанность организаций разрабатывать 
и принимать меры по предупреждению коррупции

Статья 13.3 Закона «О противодействии коррупции»

Минтруд России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда, по разработке и организации внедрения и консультативно-
методическому обеспечению мер, направленных на предупреждение коррупции в организациях,
по контролю за выполнением этих мер.

Он уполномочен издавать методические рекомендации и другие инструктивно-методические
материалы, касающиеся реализации требований федеральных законов, нормативных правовых
актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции.

Разработанные Минтрудом России рекомендации и материалы размещаются в информационно-
правовых системах и на официальном сайте Минтруда в разделе «Методическое обеспечение
мер по противодействию коррупции в организации» официального сайта Минтруда России
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/015.
(Пункт 1 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610.
Пункт 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»).
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Возможные подходы к реализации мер по предупреждению 
коррупции в учреждениях и организациях

Законодатель лишь обозначает возможные меры по предупреждению коррупции, 
которые могут приниматься в организациях, 

не обязывая организации жестко следовать установленному перечню.
(Данные выводы подтверждаются также судебной практикой, например, апелляционными определениями Красноярского 

краевого суда от 12.11.2014 по делу № 33-10751/2014 от 12.11.2014, по делу № 33-10750/2014 от 12.11.2014).

Меры, принимаемые организацией в целях предупреждения коррупции, определяются спецификой этой 
организации и особенностями условий, в которых она функционирует. 

Набор таких мероприятий зависит от конкретных потребностей и возможностей организации.

Минтруд России предлагает принимать следующие меры:

1. Разрабатывать и принимать локальные нормативные акты, регулирующие вопросы предупреждения коррупции.

2. Определить в организации подразделения и (или) работников, ответственных за предупреждение коррупции.

3. Проводить оценку коррупционных рисков.

4. Организовать работу по выявлению и урегулированию конфликта интересов.

5. Установить процедуру раскрытия конфликта интересов путем заполнения декларации о конфликте интересов.

6. Установить для работников стандарты и кодексы поведения.

7. Установить антикоррупционные стандарты в сфере получения и дарения подарков, незаконного вознаграждения.

8. Осуществлять оценку добросовестности контрагентов.

9. Включать в договоры с контрагентами антикоррупционную оговорку.

10. Осуществлять внутренний контроль и аудит.

11. Осуществлять сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.

12. Организовать информирование, консультирование и обучение работников. Проводить оценку знаний и навыков

работников в сфере предупреждения коррупции.

13. Проводить анализ выявленных коррупционных правонарушений.

14. Проводить мониторинг эффективности реализации мер по предупреждению коррупции.
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Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений

1. Определить структурное подразделение или должностных лиц, ответственных за
противодействие коррупции.

2. Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или должностных лиц,
ответственных за противодействие коррупции, должны быть четко определены.

3. Для эффективного функционирования сотрудников, ответственных за предупреждение
коррупции, следует обеспечить выполнение следующих условий:

- четкая регламентация задач, функций и полномочий;

- надлежащая квалификация и опыт ответственных сотрудников. Регулярное обучение и
повышение квалификации сотрудников, ответственных за предупреждение коррупции;

- обеспечение условий, позволяющих получать доступ к необходимой информации - оказание
содействия сотрудниками всех структурных подразделений организации в предоставлении
документов и иных сведений.

Обязанность соблюдать положения утвержденной антикоррупционной политики и локальных нормативных актов 

организации в сфере предупреждения коррупции рекомендуется включить 

в трудовые договоры работников организации. 

При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением коррупции в трудовом договоре 
работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания.
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Разработка и принятие локальных нормативных актов, 
регулирующих вопросы предупреждения коррупции

1. В антикоррупционную политику организации рекомендуется включить перечень конкретных мероприятий,
которые организация планирует реализовать в целях предупреждения и противодействия коррупции.

2. Антикоррупционную политику и иные локальные нормативные акты в сфере предупреждения коррупции
целесообразно изложить в доступной форме.

3. Организовать ознакомление работников с локальными нормативными актами в сфере предупреждения
коррупции (в том числе с изменениями в них) под подпись.

4. Организовать ознакомление работников, принимаемых на работу в организацию, с локальными нормативными
актами в сфере предупреждения коррупции под подпись (антикоррупционный инструктаж).

5. Принятие локальных нормативных актов дополнить изданием методических материалов, которые в доступной
форме объясняют антикоррупционную политику организации, установленные для работников стандарты
поведения, рассматривают примеры коррупционно-опасных ситуаций, с которыми работники могут столкнуться в
процессе осуществления своей трудовой деятельности.

 Положение об антикоррупционной политике

 Положение об оценке коррупционных рисков

 Кодекс этики и служебного поведения работников

 Положение о порядке уведомления работодателя о конфликте интересов

 Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению

коррупционных правонарушений

 Порядок организации работы телефона «горячей линии» для приема сообщений граждан и юридических лиц

по фактам коррупции

 Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

 Система обучения работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции

Примерный перечень локальных нормативных актов организации в сфере предупреждения коррупции
(модельные акты размещены на Портале противодействия коррупции в Вологодской области 

https://anticorrupt.gov35.ru/5-metodicheskie-materialy/uchrezhdeniya/tipovye-formy-dokumentov/) 
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Недостатки в работе по составлению 
плана противодействия коррупции в организации

Типовой план противодействия коррупции в учреждении

наличие в тексте плана мероприятий с гражданскими служащими

определение руководителя учреждения в качестве ответственного 
исполнителя за проведение большинства мероприятий

установление «расплывчатых» сроков проведения мероприятий
(«по мере необходимости»)

Размещение информации о деятельности учреждения
на официальном сайте учреждения

Размещение информации о деятельности учреждения 
в сфере противодействия коррупции на официальном сайте учреждения

1. Определить мероприятия, направленные на выполнение поставленных задач, формы и методы их 
решения, сроки исполнения и ответственных за выполнение.

2. Периодически проводить мониторинг и контроль реализации плана.
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Отчет о реализации плана противодействия коррупции в организации

конкретные достигнутые результаты по каждому направлению работы по 
противодействию коррупции в учреждении

принятые локальные нормативные акты

форма и тематика проведенных обучающих мероприятий,
целевая аудитория, даты проведения мероприятий

материалы антикоррупционного характера

оценка результатов работы по противодействию коррупции и предложения 
по повышению эффективности функционирования системы противодействия 

коррупции в учреждении

Обеспечить достоверное и полное представление о результатах деятельности 
организации по реализации антикоррупционных мер
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Недостатки в работе по противодействию коррупции

Прокуратурой Череповецкого района при проверке исполнения законодательства о противодействии 

коррупции в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» установлено, что локальные нормативные акты 

учреждения в рассматриваемой сфере (в том числе кодекс этики и служебного поведения работников, 

положение о профессиональной этике педагогических работников, порядок уведомления работодателя о 

конфликте интересов, положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, антикоррупционная политика) не соотносятся друг с другом, не учитывают 

положения законодательства и (или) правовые предписания примерного положения о нормах 

профессиональной этики педагогических работников и примерного положения о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Прокуратурой Вологодского района проведена проверка соблюдения требований законодательства МБДОУ 

ВМР «Центр развития ребенка – Майский детский сад» в сфере жилищного – коммунального хозяйства и 

противодействия коррупции. Установлено, что между указанным учреждением и МУП ЖКХ «Федотово» 

заключен договор на поставку тепловой энергии. Однако в соглашении отсутствовали сведения, обязательные 

к указанию согласно утвержденных Постановлением Правительства РФ Правил организации теплоснабжения. 

Кроме того, сторонами договора не осуществлен контроль за достижением согласия по всем существенным 

условиям договора теплоснабжения. При проверке исполнения плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2020-2021 учебный год установлено, что мониторинг по выявлению коррупционных рисков, в 

том числе причин и условий коррупции в деятельности по размещению заказов, а также сведений об 

устранении выявленных коррупционных рисков в образовательном учреждении не проведены. В связи с 

выявленными нарушениями закона прокуратурой района в отношении заведующей дошкольным 

образовательным учреждением внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты 

меры к устранению нарушений закона. По результатам рассмотрения меры прокурорского реагирования двое 

заместителей заведующего учреждением привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
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Недостатки в работе по противодействию коррупции

По результатам проверки прокуратурой Череповецкого района в МУ «Многофункциональный центр 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Череповецком муниципальном 
районе» и МКУ «Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
Череповецкого муниципального района»  установлено, что названными учреждениями не принимаются 
надлежащие меры по предупреждению коррупции. В частности, порядок урегулирования работниками 
конфликта интересов в учреждениях не установлен; случаи заполнения и рассмотрения деклараций о 
конфликте интересов, порядок обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, а равно 
механизм передачи подарков, полученных в связи с официальными мероприятиями, локальными 
правовыми актами учреждения не определены; форма уведомления работниками учреждений 
работодателя о фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 
правонарушений не утверждена. Контрактными управляющими при заключении договоров (контрактов) с 
единственным поставщиком проверки соответствия участников закупки единым требованиям к участникам 
закупки не проводятся. В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района руководителям 
обоих учреждений внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. По результатам их 
рассмотрения приняты меры к устранению нарушений, необходимые локальные акты разработаны и 
утверждены.

Прокуратурой Вологодского района проведена проверка исполнения МБУК «Майский Дом культуры» 
требований Закона «О противодействии коррупции». Проверкой установлено, что в указанном учреждении в 
нарушение требований закона меры по противодействию коррупции, закрепленные в локальных актах, не 
реализуются в полном объеме. Так, например, согласно антикоррупционной политике учреждения установлен 
перечень мероприятий, стандартов и процедур в сфере противодействия коррупции, а также порядок их 
проведения.Тем не менее, учреждением мероприятия по противодействию коррупции не реализуются, не 
проводится периодическая оценка коррупционных рисков и регулярная оценка результатов работы по 
противодействию коррупции. По фактам выявленных нарушений закона главе сельского поселения Майское 
(учредителю МБУК «Майский Дом культуры») внесено представление об устранении нарушений закона.По 
результатам рассмотрения представления учреждением принят комплекс мер к реализации положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции», руководитель учреждения привлечен к 
дисциплинарной ответственности в виде замечания.
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Недостатки в работе по противодействию коррупции

Прокуратурой Вологодского района проведена проверка исполнения ООО «Дирис», СПК ПКЗ 
«Вологодский», СХПК «Колхоз Передовой», МБУК «Старосельский дом культуры», МБУС «Авиатор», МБУК 
«Феникс» а также образовательными учреждениями Вологодского муниципального района требований 
закона «О противодействии коррупции».
Проверкой установлено, что в указанных организациях (учреждениях) в нарушение требований 
действующего законодательства каких-либо мер по противодействию коррупции не принято, системная 
работа по профилактике коррупционных проявлений не ведется.
Так, локальные акты, предусматривающие конкретные меры (мероприятия) направленные на 
предупреждение и противодействие коррупции указанными организациями и учреждениями не 
разработаны, не определены подразделения или должностные лица, ответственные за профилактику 
коррупционных правонарушений, обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции не проводятся, оценка коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности 
организации, наиболее подверженных таким рискам, не осуществляется.
По фактам выявленных нарушений в адрес руководителей организаций (учреждений) и Комитета по 
образованию и культуре Вологодского муниципального района внесено 13 представлений, по результатам 
рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 33 виновных лица.

Прокуратурой города Вологды в рамках действующей межведомственной рабочей группы по противодействию 
коррупции проведена проверка локальных актов образовательных учреждений областного центра по 
вопросам противодействия коррупции.
Проведенная проверка показала, что руководителями муниципальных учреждений города не уделяется 
должного внимания данному вопросу. Ряд понятий в принятых документах, носили не актуальный характер, а 
реальных мер, по вопросам организации работы по противодействию коррупции учреждениями не 
принималось.
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Оценка коррупционных рисков
Подробное описание этапов оценки коррупционных рисков есть в рекомендациях по порядку проведения 

оценки коррупционных рисков в организациях, утвержденные Минтрудом России в 2019 году 
(https://rosmintrud.ru/uploads/magic/ru-RU/Ministry-0-106-src-1568817604.7941.pdf)

1. Анализ деятельности организации. 
Результат: описание направлений деятельности (процессов) организации и составляющих их элементов
(подпроцессов), в которых могут реализоваться коррупционные риски.
2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно 
возникновение коррупционных правонарушений).
Убедиться в правильности определения критической точки помогут следующие вопросы:
- какую выгоду (преимущество) можно получить в рамках данного подпроцесса?
- кто может быть заинтересован в неправомерном получении этой выгоды (преимущества)?
- какие коррупционные нарушения может совершить работник в целях неправомерного получения выгоды 

(преимущества)?
3. Составить описание возможных коррупционных правонарушений.
Ответить на вопрос: если бы работник стремился извлечь из своих полномочий неправомерную выгоду для себя, 
третьих лиц, как он мог бы это сделать?
4. Разработать карту коррупционных рисков. 

[Направление 
деятельности (бизнес-

процесс)

Критическая точка Краткое описание возможной 
коррупционной схемы

Должность работника, 
деятельность которого 

связана с 
коррупционными 

рисками

Меры по минимизации рисков в критической точке

Реализуемые Предлагаемые

Закупочная 
деятельность

Обоснование 
НМЦК

При подготовке обоснования 
НМЦК необоснованно

завышена (занижена) НМЦК

главный бухгалтер Обязательное обоснование начальных 
(максимальных) цен контрактов, включая 

обоснование при закупке с 
единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)

Проведение мониторинга 
цен на товары, работы и 

услуги в целях 
недопущения завышения 

начальных 
(максимальных) цен 

контрактов при 
осуществлении закупок

Выбор способа 
размещения 

заказа

Искусственное дробление 
закупки на несколько 

отдельных с целью
упрощения способа закупки

главный бухгалтер 1. Запрет искусственного дробления 
закупки, влекущего за собой уход от 

конкурентных процедур
2. Разъяснение понятия 

аффилированности, установление 
требований к разрешению выявленных 

ситуаций аффилированности
3. Обязанность участников добровольно 
предоставлять информацию о цепочке 

собственников, справка о наличии 
конфликта интересов и (или) связей, 

носящих характер аффилированности

1. Ограничение 
возможности 

закупающим сотрудникам 
получать какие-либо 

выгоды от проведения 
закупки

2. Автоматический 
мониторинг закупок на 

предмет выявления 
неоднократных (в течение 
года) закупок однородных 

товаров, работ, услуг11
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Организация работы по выявлению 
и урегулированию конфликта 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)

(ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихс.

(п. 33 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
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 принять положение о конфликте 
интересов

 разработать перечень типовых 
ситуаций конфликта интересов, 
отражающих специфику ее 
деятельности

 декларирование работником 
наличия у него определенных 
(личных) интересов

Примеры ситуаций конфликта интересов:

•руководитель принимает решение об увеличении заработной платы (выплаты премии) в
отношении своего подчиненного, который одновременно связан с ним родственными
отношениями

•работник, ответственный за закупку материальных средств, осуществляет выбор из
ограниченного числа поставщиков. Руководитель отдела продаж одного из потенциальных
поставщиков является родственником этого работника организации

•работник рекламирует пациентам или их родственникам организацию, оказывающую
платные услуги, учредителем которой является его супруга

•работник школы является членом конкурсной комиссии конкурса, в котором участвует
ребенок его друга (родственника)

•работник школы, которому стала известна информация, относящаяся персональным
данным учащихся школы, поделился этой информацией со своим другом, который
заинтересован в проведении дополнительных занятий с неуспевающими учениками

•выполнение оплачиваемой работы (оказание услуг имущественного характера). Практика
осуществления преподавателями репетиторства у своих же студентов (учеников) или
вынуждение студентов приобретать собственные научные труды. Такие формы
злоупотребления своим публичным статусом относятся к числу коррупционных и порождают
конфликт интересов



Обзор коррупционных ситуаций, подготовленных Минтрудом России для семинара-совещания с 
органами субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений

13

ПРЕМИЯ ЗА РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ 
Руководители подведомственных 

образовательных учреждений осуществляли 
выплату повышенных премий родственникам, 

находящимся в их непосредственном 
подчинении. 

ПО СТОПАМ ОТЦА 
Начальник управления образования ранее 

замещал должность директора образовательного 
учреждения, подведомственного управлению. 
После его перехода на государственную службу 

подведомственное учреждение возглавил его сын. 
При этом супруга начальника управления 

работала в том же управлении на должности 
главного специалиста. 

ПРЕМИЯ С ВОЗВРАТОМ 
Ректор института, используя служебное 
положение, устанавливал сотрудникам 
повышенные премиальные выплаты, из 

которых часть денег сотрудники возвращали 
ректору. 

УСКОРЕНИЕ ОЧЕРЕДИ 
Заместитель главы сельского поселения в 
отсутствие решения межведомственной 

комиссии при администрации поселения за 
незаконное вознаграждение подписал 

фиктивную справку, на основании которой 
одна из семей получила преимущественное 

право при включении в очередь на 
получение социальной выплаты на 

улучшение жилищных условий.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – НЕ ДЕТЯМ 
Начальник районного отдела социальной защиты органа 
власти в сфере социальной защиты субъекта, используя 

свое должностное положение, незаконно распорядилась 
наборами, предназначенными для новорожденных 

детей, присвоив часть себе и передав оставшиеся 
третьим лицам. 



Обзор ситуаций конфликта интересов

Прокуратурой Череповецкого района установлено, что в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная

школа» должность тренера-преподавателя замещает супруг директора учреждения. При этом

директор учреждения до 30.12.2020 входил в состав комиссии по распределению стимулирующей

части фонда оплаты труда работников, по премированию и установлению трудового стажа. Ввиду

данного обстоятельства, на указанное лицо возлагалась обязанность уведомить представителя

нанимателя (работодателя) о возможности возникновения конфликта интересов, как только ему

стало об этом известно. Вместе с тем, с соответствующим уведомлением директор учреждения

обратился к представителю нанимателя только 26.02.2021.В связи с названными обстоятельствами,

прокуратурой района внесены 2 представления директору учреждения и руководителю. По

результатам их рассмотрения приняты меры к устранению допущенных учреждением нарушений:

необходимые локальнее акты разработаны и утверждены, 2 должностных лица (в том числе

директор учреждения) привлечены к дисциплинарной ответственности.

Заведующий Ефремовским межрайонным отделением ГУЗ ТО «БСМЭ», одновременно являясь
учредителем и руководителем коммерческой организации, оказывающей населению платные услуги
в сфере похоронного дела, вопреки требованиям закона коммерческой деятельностью занимался в
рабочее время учреждения. При этом в установленном порядке не принял мер по предотвращению
конфликта интересов, стороной которого он являлся.

Во исполнение требований представления, внесенного Ефремовской межрайонной прокуратурой
Тульской области, проведена комиссия по соблюдению конфликта интересов. В настоящее время
заведующий Ефремовского межрайонного отделения ГУЗ ТО «БСМЭ» уволен с занимаемой
должности.
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Обзор ситуаций конфликта интересов

Бывший супруг директора федерального бюджетного учреждения работает методистом в том же
учреждении. Уведомление о возможности возникновения конфликта интересов направлено не было, так
как директор учреждения полагала, что конфликт интересов отсутствует ввиду того, что супруги находятся
в разводе и проживают раздельно.
В ходе рассмотрения представления прокурора на основании результатов проведенной проверки
комиссией установлено следующее.
Несмотря на то, что бывшие супруги проживают раздельно, они имеют совместную собственность,
проводят совместный досуг с их общим ребенком. Данные обстоятельства свидетельствует о наличии
имущественных и иных близких отношений между данными лицами.
В соответствии с должностным регламентом в функции директора учреждения входит общее
руководство всеми направлениями деятельности учреждения; формирование в пределах установленных
средств фонда оплаты труда работников; решение кадровых вопросов, в том числе вопросов
премирования работников и наложения взысканий.
Принятие директором бюджетного учреждения решений о назначении премий, наложении взысканий,
назначении или освобождении от должности в отношении своего бывшего мужа (методиста) напрямую
влияет на возможность получения методистом дохода в виде денег.
Возможность получения указанного дохода лицом, состоящим с директором бюджетного учреждения в
имущественных и иных близких отношениях, в результате осуществления им своих полномочий является
основанием для личной заинтересованности должностного лица.
По итогам заседания комиссии признано, что директор бюджетного учреждения не исполнила
обязанность по уведомлению работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая могла привести к конфликту интересов, как только ей стало об этом известно.
К должностному лицу применена мера ответственности в виде выговора.
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Обзор ситуаций конфликта интересов

В государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования (далее - университет) на работу в качестве 
преподавателя поступает супруга сына ректора. Уведомление о возможности возникновения конфликта интересов ректором 
направлено не было.
В ходе проведения прокурорской проверки установлено следующее. В соответствии с должностными полномочиями ректор 
руководит образовательной, научной, хозяйственной и финансовой деятельностью университета, утверждает размер 
надбавок, доплат и премий работникам университета на основании решения ученого совета университета, в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации принимает на работу, увольняет работников университета, заключает 
трудовые договоры, осуществляет иные права и обязанности работодателя, принимает решения о поощрении работников 
университета и наложении на них дисциплинарных взысканий.
Принятие ректором решений о распределении учебной нагрузки (в соответствии с которой определяется размер оплаты 
труда конкретного преподавателя), а также об установлении размера премии, выплачиваемой преподавателю (супруге сына 
ректора), напрямую влияет на возможность получения ею дохода в виде денег.
Возможность получения указанного дохода супругой сына ректора в результате осуществления полномочий должностного 
лица в отношении нее образует личную заинтересованность должностного лица.
Данная личная заинтересованность может повлиять на объективность и беспристрастность исполнения должностным лицом 
своих обязанностей при осуществлении им своих полномочий, что свидетельствует о возникновении у него конфликта 
интересов. В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов ректором было принято решение о 
рассмотрении вопроса принятия на работу супруги своего сына, установления размеров ее заработной платы, а также 
премирования и наложения взысканий на заседаниях ученого совета университета.
Вместе с тем в ходе проверки установлено, что в соответствии с Уставом ректор университета входит в состав ученого совета 
по должности и является его председателем. Порядок организации работы ученого совета университета, проведения его 
заседаний и принятия решений определяется регламентом работы ученого совета университета, который принимается 
ученым советом университета и утверждается ректором университета.
Таким образом, ректор университета имеет возможность оказывать непосредственное влияние на принимаемые ученым 
советом решения, в связи с чем рассмотрение вопросов в отношении супруги сына ректора на заседании ученого совета не 
является мерой по предотвращению конфликта интересов.
По итогам заседания комиссии признано, что ректор не исполнил обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, не исполнил обязанность по уведомлению работодателя о личной 
заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, как только ему 
стало об этом известно. Учитывая, что в ходе проведенной проверки не были установлены факты принятия необоснованных 
решений при принятии на работу супруги своего сына, установлении ей уровня заработной платы, премировании и 
наложении взысканий, к ректору университета применено взыскание в виде выговора. 16



Организация работы по выявлению личной заинтересованности работников 
организации, которая приводит или может привести к конфликту интересов при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг

МИНТРУД РОССИИ:

Методические рекомендации по проведению в федеральных государственных органах, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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.
№ 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;

Методические рекомендации по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

ВЗГЛЯД ВЕРХОВНОГО СУДА РФ:

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о применении пункта 9 части 1 статьи
31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утв. Президиумом Верховного Суда
РФ 28.09.2016).

Проект Общероссийского народного фронта «За честные закупки»

«Серая книга» размещена на официальном сайте проекта по ссылке:  
http://zachestnyezakupki.onf.ru/Public/Knowledge?category=GrayScheme
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Организация работы по выявлению личной заинтересованности работников 
организации, которая приводит или может привести к конфликту интересов при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг

Под конфликтом интересов в Законе о контрактной системе понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика,
контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями,
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия
либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том
числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо
являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических
лиц.

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих
акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества.

Типовые ситуации, применительно непосредственно для целей закупок:

 В конкурентных процедурах по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) участвует
организация, в которой работает близкий родственник члена комиссии либо иного работника,
заинтересованного в осуществлении закупки;

 В конкурентных процедурах участвует организация, в которой у члена комиссии либо у иного работника,
заинтересованного в осуществлении закупки, имеется доля участия в уставном капитале (такие лица
являются учредителями (соучредителями));

 В конкурентных процедурах участвует организация, в которой ранее работал член комиссии либо иной
работник, заинтересованный в осуществлении закупки.
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Алгоритм проведения аналитических мероприятий по выявлению личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов в закупках 

1. Определить ответственное лицо и обеспечить его информацией.
2. Определить перечень работников, участвующих в осуществлении закупки.
3. Определить критерии выбора закупок, которым уделяется повышенное внимание.
4. Определить круг лиц, в отношении которых проводится анализ.
5. Осуществить сбор информации о работнике и его близких родственниках: ФИО, ИНН,

степень родства, место работы; о его доле в уставных капиталах обществ, принадлежащих
ему ценных бумагах; о его предыдущих местах работы, занятости.

6. Осуществить сбор информации об участниках закупки: информация о руководителе,
учредителях, лицах, подающих заявку на участие в торгах, местонахождении участника .

7. Перекрестный анализ имеющейся в распоряжении информации для целей выявления личной
заинтересованности работников.

ФОРМУ ДЕКЛАРАЦИИ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ АНКЕТЫ МОЖНО РАЗРАБОТАТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ НА ОСНОВЕ ТИПОВОЙ ФОРМЫ, ПРЕДЛОЖЕННОЙ МИНТРУДОМ РОССИИ

Примерный перечень ресурсов для поиска информации о контрагенте
на сайте Минтруда России : https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/015:

- Всероссийская система данных о компаниях и бизнесе https://zachestnyibiznes.ru
- проверить себя и контрагента https://fek.ru;

- электронный сервис «Прозрачный бизнес»: https://pb.nalog.ru/; 
- запрос о направлении информации о факте представления в налоговый орган документов при 
государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя: 
https://service.nalog.ru/regmon/
- сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) 
нескольких юридических лиц: https://service.nalog.ru/mru.do
- перечень дисквалифицированных лиц: http://bankrot.fedresurs.ru/DisqualificantsList.aspx;
- реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное 
вознаграждение: https://www.genproc.gov.ru/anticor/register-of-illegal-remuneration/
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Антикоррупционные стандарты

1. Включить положения, устанавливающие правила поведения работников, затрагивающие общую этику деловых
отношений и направленные на формирование этичного, добросовестного поведения работников в целом.

2. Можно руководствоваться кодексами деловой этики, принятыми в данном профессиональном сообществе.

3. Обязанность соблюдения антикоррупционных стандартов рекомендуется включать в трудовые договоры работников.

4. Необходимо обеспечить строгое соблюдение действующего законодательства, в том числе трудового законодательства
и законодательства о персональных данных, с тем, чтобы избежать нарушения прав работников.

5. Антикоррупционные стандарты рекомендуется закрепить в локальных нормативных актах организации.

ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СТАНДАРТОВ К РАБОТНИКУ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ТОЛЬКО МЕРЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЯМО УКАЗАННЫЕ В ТК РФ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМ ПОРЯДКОМ

ПОДАРОК ИЛИ ВЗЯТКА?
различаются по мотиву 
и характеру получения

Главный принцип 
дарения –

безвозмездность

Подарок вручается безвозмездно,
без встречных обязательств и
передачи чего-либо со стороны
одаряемого в ответ.
Мотив: уважение, симпатия,
благодарность, чувство морального
долга дарителя перед одаряемым

Взятка передается в обмен на какое-то

незаконное обязательство.

Мотив: корыстный умысел в виде
достижения цели, для получения
выгоды, обогащения либо
освобождения от ответственности. У
взяткополучателя при этом присутствует
мотив обогащения.
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Запрещение дарения

21

Суд удовлетворил иск о признании недействительными договора дарения квартиры и свидетельства о

государственной регистрации права собственности, применении последствий недействительности сделки, поскольку

ответчик, являясь сотрудником социального учреждения, не имел право принять в дар недвижимое имущество. Таким

образом, договор дарения квартиры противоречит требованиям действующего законодательства, а потому является

недействительным (ничтожным).

(Апелляционное определение Воронежского областного суда от 08.12.2016 по делу N 33-8177/2016).

Дочь соцработника получила в дар квартиру от инвалида, находящегося на соцобслуживании. Сделка была признана

незаконной. Суд посчитал, что дарение близким родственникам работников учреждений соцзащиты лицами, находящимися

на содержании в этих учреждениях, противоречит смыслу положений пп.2 п. 1 ст. 575 ГК РФ. А нормами международного

права факты заключения договоров дарения с родственниками таких «специальных» лиц расцениваются как коррупционные,

то есть как завуалированное одарение самих специальных лиц.

(Апелляционное определение Тульского областного суда от 11.04.2013 по делу № 33-893).

Основанием к увольнению преподавателя ГОУ*** по п. 8 ст. 81 ТК РФ за совершение работником, выполняющим

воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с продолжением данной работы, послужили материалы

проверки по фактам написания студентами, обучающимися у преподавателя К., а также матерью одного из студентов,

заявлений, из которых следует, что за выставление студентам колледжа зачета по преподаваемому ею предмету К.

требовала конкретно обозначенные подарки. При этом, студентам, передавшим ей подарки (кастрюля, блендер) были

проставлены зачеты.

Судебная коллегия решила, что получение преподавателем подарков от студентов из личных симпатий в
благодарность за его труд или в связи с памятными событиями и датами, не имеет ничего общего с передачей
преподавателю каких-либо заранее с ним согласованных материальных ценностей в обмен на гарантированную
положительную оценку знаний по предмету без проведения их проверки, поскольку такие действия нельзя
квалифицировать, как дарение.

(Определение Санкт-Петербургского городского суда от 20.12.2011 № 33-18965/2011).



Антикоррупционная оговорка

По мнению заявителя жалобы, заказчик допустил нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере

закупок при составлении документации об электронном аукционе, включив в проект контракта приложение

«Антикоррупционная оговорка», которое не предусмотрено Законом № 44-ФЗ.

Представители заказчика пояснили, что с целью соблюдения норм антикоррупционного законодательства,

предотвращения, пресечения коррупционных правонарушений в учреждении изданы приказы, в соответствии с которыми в

заключаемые с контрагентами договоры должна включаться антикоррупционная оговорка. Спорное приложение включено

в проект контракта в соответствии с требованиями Закона «О противодействии коррупции» и Методическими

рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,

утвержденными Минтрудом России.

Антимонопольный орган посчитал, что включение в контракт приложения «Антикоррупционная оговорка» не

противоречит гражданскому законодательству и законодательству о контрактной системе.

(Решение Тамбовского УФАС России от 01.03.2016 по делу № РЗ-19/16).

1. Применение антикоррупционной оговорки законом не регламентируется. Наличие антикоррупционной оговорки

в проекте контракта является желательным, но не обязательным условием.

2. Обязанность применять оговорку предусматривается в антикоррупционной политике или ином локальном

нормативном акте организации. Содержание антикоррупционной оговорки необходимо утвердить локальным

нормативным актом.

3. Стороны свободны в заключении договора (п. 1 ст. 421 ГК РФ). Следовательно, вы не вправе обязать контрагента

подписать договор с антикоррупционной оговоркой, если он не согласен с таким условием.

4. Если контрагент отказывается использовать антикоррупционную оговорку, рекомендуется сделать следующее:

- провести переговоры, чтобы выявить конкретные замечания к антикоррупционной оговорке и найти

приемлемую для обеих сторон формулировку;

- разъяснить, что антикоррупционная оговорка не влечет юридических санкций. Ответственность,

предусмотренную законодательством РФ, будет нести лицо, виновное в совершении коррупционного

правонарушения;

- скорректировать в договоре содержание типовой антикоррупционной оговорки, утвержденной локальным

актом, если контрагент не согласен с такой формулировкой.
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Антикоррупционная оговорка

5. Антикоррупционная оговорка

5.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам,
чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с
иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые
российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп,
посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве,
злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

5.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 5.1 Договора, она
обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или
предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение.

После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет
ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

5.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного
в п. 5.2 Договора, до момента получения ею ответа.

5.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 5.1 Договора, либо не был получен ответ
на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное
уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения
реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.
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Организация информирования, консультирования и обучения работников. 
Проведение оценки знаний и навыков работников 

в сфере предупреждения коррупции

Результаты тестирования работников государственных учреждений и 
организаций 

(июнь – август 2021 года)

1. Что такое «конфликт интересов»? - 90%
2. Ответственность, которую несут граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства за совершение
коррупционных правонарушений - 86,8%
3. Кто определяет основные направления государственной политики в
области противодействия коррупции - 90%
4. Что является примером коррупции - 73,8%
5. Урегулирование конфликта интересов, осуществляется путем:
- увольнения должностного лица считают 11 % опрошенных;
- направления лица на обучение по законодательству о противодействии
коррупции считают 7,8% опрошенных;
- лишения лица должностного оклада на срок, предусмотренный
законодательством Российской Федерации отметили 4,4% опрошенных.
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Организация информирования, консультирования и обучения работников. 
Проведение оценки знаний и навыков работников 

в сфере предупреждения коррупции

 Определить лиц, ответственных за организацию информирования, консультирования и
обучения работников.

 Обеспечить свободный и удобный доступ к информации о реализуемых мерах по
предупреждению коррупции, путем размещения ее на официальном сайте, в официальном
сообществе в соц.сетях, информационных стендах.

 Переходить от «теории» к «практике», делая акцент на решении практических заданий,
рассмотрении конкретных ситуаций коррупционной направленности.

Антикоррупционное образование 

и просвещение

Работники организации Население

- информационные рассылки или корпоративный чат

- антикоррупционный инструктаж

- антикоррупционное консультирование

- периодическое обучение и информирование в виде
лекций, бесед, групповых дискуссий, case-study
(решение кейсов), деловых игр, викторин и др. (в
очной и дистанционной форме)

размещение информации на официальном сайте
организации, в сообществе в соц.сетях, на
информационных стендах в общедоступных местах в
организации

Оценка эффективности обучения 
(тестирование, кейсы, основанные на реальных ситуациях, 

встречающихся в трудовой деятельности работников 
организации, и др.)
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Анализ выявленных коррупционных правонарушений. 
Мониторинг эффективности реализации мер 

по предупреждению коррупции

Мониторинг может включать как минимум три ключевых элемента:
1) Формальные количественные показатели:
- количество работников, на которых распространяются те или иные антикоррупционные стандарты;
- количество работников, в деятельности которых был выявлен конфликт интересов, а также количество работников, 
самостоятельно уведомивших о конфликте интересов;
- количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов;
- количество случаев и результаты судебного обжалования примененных мер дисциплинарной ответственности;
- количество сотрудников, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции;
- количество сообщений о возможных коррупционных правонарушениях, поступивших по различным каналам, доля 
подтвердившихся сообщений;
- количество жалоб заявителей о коррупции на применение в отношении них репрессий и доля подтвердившихся жалоб;
- количество случаев направления материалов о возможных административных правонарушениях и преступлениях 
коррупционной направленности в правоохранительные органы;
- количество работников, привлеченных к уголовной ответственности за совершение определенных преступлений 
коррупционной направленности.
2) Оценка знаний и навыков работников в сфере предупреждения коррупции.
3) Анализ выявленных правонарушений.

Особое внимание рекомендуется обратить на следующие вопросы:

- Была ли выявлена возможность совершения соответствующего коррупционного правонарушения при

оценке коррупционных рисков?

- Были ли приняты меры по минимизации соответствующего коррупционного риска?

- Почему принятые меры оказались недостаточными?

- Могут ли быть предложены дополнительные меры предотвращения соответствующих коррупционных

правонарушений?
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Соблюдение требований статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В случае, если на работу устраивается гражданин - бывший государственный (муниципальный) служащий, 
работодателю следует обратить внимание на следующее:

1) Включена ли замещаемая (замещаемые) ранее им должность (должности) на дату заключения трудового
(гражданско-правового) договора в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

2) Необходимо определить, прошел ли двухлетний период после увольнения со службы.

ПРАВИЛА СООБЩЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) С ГРАЖДАНИНОМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
(МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СЛУЖБЫ, ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 21 ЯНВАРЯ 2015 Г. № 29.

Сообщение о заключении договора с бывшим государственным (муниципальным) служащим представителю 
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы 

должно быть направлено 
с соблюдением установленного порядка, включая требования к форме и содержанию данного сообщения.
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Соблюдение требований статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Пример: генеральный директор АО "Волгаэнергосбыт" направил в адрес государственной жилищной инспекции
Нижегородской области уведомление от 2 декабря 2019 года о заключении трудового договора с бывшим
государственным служащим с нарушением требований пунктов 5, 6 Правил № 29, а именно: отсутствует информация
о должностных обязанностях; не указана должность, замещаемая гражданином перед увольнением, неверно
указана организационно-правовая форма общества, структурное подразделение организации.
Совершенное генеральным директором деяние квалифицировано по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

(Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 14.10.2021 № 16-6401/2021).

Пример: 22 апреля 2020 года директор Октябрьского пассажирского автотранспортного предприятия - филиала

ГУП "Башавтотранс" уведомил отдел МВД России по *** о приеме 20 апреля 2020 года гражданина на работу.

Вместе с тем в нарушение вышеуказанных Правил в сообщении о трудоустройстве работодателем не указаны

число, месяц, и год рождения гражданина, дата и номер решения работодателя, согласно которому гражданин

принят на работу, дата заключения трудового договора и срок на который он заключен, должностные

обязанности, исполняемые по должности, занимаемой гражданином.

Сообщение вышеуказанным требованиям Правил не отвечает.

Приведенные обстоятельства послужили основанием для привлечения ГУП "Башавтотранс" постановлением

мирового судьи к административной ответственности (в виде административного штрафа в размере 100 000

рублей), с выводами которого согласился судья городского суда.

(Постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 15.04.2021 № 16-1789/2021).
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Соблюдение требований статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Условиями, влекущими распространение на гражданина обязанности получения согласия комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта
интересов, являются:
1. Нахождение должности, которую замещал гражданин, в перечне, установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
2. В должностные (служебные) обязанности гражданина - бывшего государственного (муниципального) служащего
входили отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления организацией, в
которую он трудоустраивается.
3. Прошло менее двух лет со дня увольнения гражданина с государственной (муниципальной) службы.
4. Заключение трудового договора вне зависимости от размера заработной платы либо заключение гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров), стоимость выполнения работ (оказания услуг) по которому
(которым) составляет более ста тысяч рублей в течение месяца.

Функции государственного, муниципального (административного) управления организацией - полномочия
государственного или муниципального служащего принимать обязательные для исполнения решения по кадровым,
организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной
организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного
вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений.

В условиях отсутствия такого согласия договор будет считаться заключенным с нарушением установленных правил 
заключения и подлежит прекращению по пункту 1 части 1 статьи 77 ТК РФ.
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Соблюдение требований статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Пример: в соответствии с приказом от 04.10.2016 N ЗАУ/1143-лс на должность специалиста по 
безопасности принят работник, с которым 04.10.2016 заключен бессрочный трудовой договор. 
Ранее гражданин занимал должность дознавателя отдела дознания Курганского линейного отдела 
МВД России на транспорте и был уволен со службы из органов внутренних дел Российской 
Федерации 03.10.2016 по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Ранее гражданин 
занимал в Курганском ЛО МВД России на транспорте должность государственной гражданской 
службы, которая включена в перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. ООО "СТМ-Сервис" включено в Перечень объектов транспорта, 
находящихся в оперативном обслуживании органов внутренних дел на транспорте. Гражданин не 
обратился в аттестационную комиссию Курганского ЛО МВД России на транспорте для получения 
согласия на замещение должности.
Суд признал трудовой договор от 04.10.2016 N ЗАУ/72 между Сервисным локомотивным депо 
"Зауралье" Южно-Уральского управления сервиса ООО "СТМ-Сервис" и гражданином заключенным 
с нарушением требований ч. 1 ст. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации и ч. 1 ст. 12
Федерального закона "О противодействии коррупции«. Обязал СЛД "Зауралье" Южно-Уральского 
управления сервиса ООО "СТМ-Сервис" на основании абз. 5 ст. 84 Трудового кодекса Российской 
Федерации прекратить трудовой договор от 04.10.2016 N ЗАУ/72, заключенный с гражданином по 
должности специалиста по безопасности.
(Апелляционное определение Курганского областного суда от 17.08.2017 по делу № 33-2704/2017).
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Последствия нарушения гражданином – бывшим государственным (муниципальным) 
служащим обязанности сообщать работодателю сведения о последнем месте

своей службы

Директору (организация)
от ФИО

заявление.
Настоящим подтверждаю, что в период с _____ по ______ (указать двухлетний период перед заключением

трудового или гражданско-правового договора) я не замещал должности государственной или
муниципальной службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами
РФ.

подпись/фио/дата

Я, ФИО, уведомлен (-а) о том, что несоблюдение обязанности по информированию работодателя о
факте замещения должностей в течение 2 лет, предшествующих заключению трудового договора
(гражданско-правового договора на сумму более 100 тысяч рублей в месяц), государственной
(муниципальной) службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми
актами РФ, повлечет прекращение трудового (гражданско-правового) договора.

подпись/фио/дата

Несоблюдение гражданином обязанности, указанной в части 2 статьи 12 
Закона «О противодействии коррупции», влечет прекращение трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг)

Срок давности привлечения к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ 
составляет шесть лет со дня совершения административного правонарушения 

(часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ)
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Спасибо за внимание!
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