
(слайд № 1) 
Материалы для проведения семинара-практикума на тему  

«Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение 

требований законодательства о противодействии коррупции. 

Персональная ответственность за несоблюдение обязательных 

требований, ограничений и запретов»  

 

 

Одной из основных задач органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, организаций и физических лиц в сфере 

противодействия коррупции является предупреждение коррупции, в том 

числе выявление и последующее устранение причин коррупции 

(профилактика коррупции). 
(слайд № 2) 

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере 

борьбы с коррупцией является Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ   

«О противодействии коррупции».  

Указанным Федеральным законом устанавливаются основные 

принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

В целях надлежащего понимания обсуждаемой темы необходимо 

определить основные понятия, используемые в сфере противодействия 

коррупции. 

Так, в соответствии со статьей 1 Федерального закона                                                        

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 
(слайд № 3) 

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, а также совершение аналогичных деяний от имени или в интересах 

юридического лица;  
(слайд № 4) 

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.
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В настоящее время на законодательном уровне не закреплен 

конкретный перечень обязательных требований, ограничений и запретов в 

сфере противодействия коррупции для руководителей и сотрудников 

учреждений, подведомственных исполнительных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

При этом статья 13.3 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» предусматривает обязанность организаций разрабатывать и 

принимать меры по предупреждению коррупции. 
(слайд № 5) 

Меры, рекомендуемые к применению в организациях, 

содержатся в части 2 статьи 13.3 вышеуказанного закона: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов. 

Данный перечень не ограничивает организации в принятии иных мер 

по предупреждению коррупции. 

Что касается требований законодательства о противодействии 

коррупции, распространяющих свое действие на сотрудников 

подведомственных учреждений, необходимо обратить внимание на 

следующее. 

Пункты 3.1, 4 части 1 статьи 8 Федерального закона  

«О противодействии коррупции» закрепляют обязанность граждан, 

претендующих на замещение должностей руководителей государственных 

учреждений, а также лиц, замещающих должности руководителей 

государственных учреждений, представлять представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее – «сведения о доходах»), а также о доходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Данная обязанность также закреплена в статье 275 Трудового кодекса 

Российской Федерации. А постановлением Администрации Алтайского края 

от 26.02.2013 № 92 утверждено Положение о порядке представления лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя краевого 

государственного (автономного, бюджетного, казенного) учреждения, а 

также руководителем краевого государственного (автономного, бюджетного, 

казенного) учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

consultantplus://offline/ref=065D28EA0590FEF39BFBF1BEEE21F068FBE3FF7A70268476BBF8E2F56878D7AF355B3CCB32629E8490849895146E0063077904D5C0FECFC82F85B1x7P3H
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Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей государственных учреждений, и лицами, замещающими 

данные должности, осуществляется по решению учредителя или лица, 

которому такие полномочия предоставлены учредителем, в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Постановлением Администрации Алтайского края от 19.04.2013 № 218 

утверждены Правила проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых лицами, поступающими на работу на должность 

руководителя краевого государственного (автономного, бюджетного, 

казенного) учреждения, и руководителями краевых государственных 

(автономных, бюджетных, казенных) учреждений. 

Невыполнение руководителем государственного учреждения 

обязанности по представлению сведений о доходах является 

правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности. 

Представление сведений о доходах является не единственным 

обязательным требованием, установленным в целях противодействия 

коррупции, для подведомственных органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации государственных учреждений. 

Так, организации должны учитывать положения статьи 12 

Федерального закона «О противодействии коррупции», устанавливающие 

ограничения для гражданина, замещавшего должность государственной или 

муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-

правового договора. 
(слайд № 6) 

В частности, работодатель при заключении трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 

гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с 

государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 

сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы. 
(слайд № 7) 

Порядок представления работодателями, в том числе 

руководителем государственного учреждения, указанной информации 

закреплен в Правилах сообщения работодателем о заключении трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 

гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 года № 29. 

Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 

статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», является 

правонарушением и влечет в соответствии со статьей 19.29 Кодекса 

consultantplus://offline/ref=47F83282E5E062BD95096ACADBCC68CD45B454288EEDD743389AB176F6BE1C6B097DEA082E487052BF04E43DA904148ABE8BB28617B7CA15m62DG
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Российской Федерации об административных правонарушениях                                        

(далее – КоАП РФ) ответственность в виде административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных 

лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц -  

от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

При этом стоит отметить, что вышеуказанная обязанность организаций 

по сообщению о заключении трудового или гражданско-правового договора 

представителю нанимателя (работодателю) государственного или 

муниципального служащего по последнему месту его службы не 

распространяется на казенные учреждения. 

В соответствии с Обзором судебной практики по делам о привлечении 

к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.29 КоАП 

РФ, утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации                        

30.11.2016 года, рассматриваемая обязанность установлена в целях 

устранения коллизии публичных и частных интересов.  

Статьей 123.21 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что учреждением признается унитарная некоммерческая 

организация, созданная собственником для осуществления управленческих, 

социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. 

Согласно пункту 1 статьи 123.22 Гражданского кодекса Российской 

Федерации государственное или муниципальное учреждение может быть 

казенным, бюджетным или автономным учреждением. 

Пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» предусмотрено, что государственными, 

муниципальными учреждениями признаются учреждения, созданные 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и 

муниципальным образованием. 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации казенное учреждение представляет собой государственное 

(муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных 

(муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение 

государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти (государственных органов) или органов 

местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании 

бюджетной сметы. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что трудоустройство 

бывшего государственного (муниципального) служащего в такое 

учреждение, равно как и заключение с ним гражданско-правового договора, 

не связано с коррупционными рисками и не может повлечь коллизии 

публичных и частных интересов с прежней занимаемой должностью на 

государственной (муниципальной) службе. 

consultantplus://offline/ref=7B60F9B18E471228A86E44BFBC174979DBC1AEB1965B93B52F96D4674EEA5EE52141031AE923BCC899384EE1533E4CA36EC8AC4F89E0055F11VEH
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Помимо вышеуказанного в соответствии со статьей 27 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях» лицами, заинтересованными в 

совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том 

числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее – 

заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель 

руководителя) некоммерческой организации, а также лицо, входящее в 

состав органов управления некоммерческой организацией или органов 

надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими 

организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 

участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими 

гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами 

этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются 

поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой организации, крупными 

потребителями товаров (услуг), производимых некоммерческой 

организацией, владеют имуществом, которое полностью или частично 

образовано некоммерческой организацией, или могут извлекать выгоду из 

пользования, распоряжения имуществом некоммерческой организации. 

Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех 

или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой 

конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации. 

Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы некоммерческой 

организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны 

использовать возможности некоммерческой организации или допускать их 

использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными 

документами некоммерческой организации. 

Под термином «возможности некоммерческой организации» 

понимаются принадлежащие некоммерческой организации имущество, 

имущественные и неимущественные права, возможности в области 

предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах 

некоммерческой организации, имеющая для нее ценность. 

В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть некоммерческая 

организация, а также в случае иного противоречия интересов указанного 

лица и некоммерческой организации в отношении существующей или 

предполагаемой сделки: 

– оно обязано сообщить о своей заинтересованности 

соответствующему органу, осуществляющему функции и полномочия 

учредителя до момента принятия решения о заключении сделки; 

– сделка должна быть одобрена соответствующим органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением вышеуказанных требований, может быть признана 

судом недействительной. 

consultantplus://offline/ref=967DA8A821EF4C64063F1BC5F7902526C30F5C9CF4D94C52793B92D8603267F667328B417194FDF590656D7E8F3DF740FF6D73B981ACD116w774H
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Заинтересованное лицо несет перед некоммерческой организацией 

ответственность в размере убытков, причиненных им этой некоммерческой 

организации. Если убытки причинены некоммерческой организации 

несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед 

некоммерческой организацией является солидарной. 

Кроме того, следует учитывать, что взаимодействие с представителями 

государственных органов, реализующих контрольно-надзорные функции в 

отношении организации, связано с высокими коррупционными рисками. В 

связи с этим подведомственным учреждениям и их сотрудникам 

рекомендуется уделить особое внимание следующим аспектам. 

Сотрудникам проверяемых организаций следует воздерживаться от 

любого незаконного и неэтичного поведения при взаимодействии с 

государственными служащими, реализующими контрольно-надзорные 

мероприятия. При этом необходимо учитывать, что на государственных 

служащих распространяется ряд специальных антикоррупционных 

обязанностей, запретов и ограничений. Отдельные практики взаимодействия, 

приемлемые для делового сообщества, могут быть прямо запрещены 

государственным служащим. 
(слайд № 8) 

В частности, ограничения установлены в отношении 

возможности получения государственными служащими подарков. Статья 575 

Гражданского кодекса Российской Федерации запрещает дарение 

государственным служащим в связи с их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных обязанностей подарков, за 

исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех 

тысяч рублей. 

Статья 17 Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

предусматривает запрет получения гражданскими служащими в связи с 

исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов, иные вознаграждения). Такие 

подарки гражданские служащие не могут принимать даже для последующей 

их передачи в собственность государственного органа. Исключение сделано 

лишь для подарков, получаемых гражданским служащим в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 

другими официальными мероприятиями. 

Таким образом, гражданскому служащему, осуществляющему в 

отношении организации контрольно-надзорные функции, запрещено 

получать любые подарки от организации и ее представителей. 

В связи с этим, сотрудникам учреждений рекомендуется 

воздерживаться от предложения и попыток передачи проверяющим любых 

подарков, включая подарки, стоимость которых составляет менее трех тысяч 

рублей. 

consultantplus://offline/ref=FC9EAD005EF824ADAD50B4D0DF92A6E8AA862D9E19860EF413506042179684CCC5ADAE1F6838CFF06A375F1CFA6BD209024B36F5551F1C7CKFzEH
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Необходимо учитывать, что в соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ 

на организацию налагаются меры административной ответственности за 

незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 

имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица 

должностным лицом действия (бездействие), связанного с занимаемым ими 

служебным положением. 

 

Санкция части 1 статьи 19.28 КоАП РФ 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. 

 

Помимо этого Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации утверждены Методические рекомендации по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции. Целью Методических рекомендаций является формирование 

единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию 

коррупции в организациях независимо от их форм собственности, 

организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных 

обстоятельств. 

Методические рекомендации разработаны для использования в 

организациях вне зависимости от их форм собственности, организационно-

правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств. При этом 

Методические рекомендации, в первую очередь, рассчитаны для применения 

в организациях, в отношении которых законодательством Российской 

Федерации не установлены специальные требования в сфере 

противодействия коррупции (то есть в организациях, которые не являются 

федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, государственными корпорациями (компаниями), 

государственными внебюджетными фондами, иными организациями, 

созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, а 

также организациями, созданными для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами). 

В организации Методические рекомендации могут быть использованы 

широким кругом лиц. 

Методические рекомендации обращают внимание на то, что 

сотрудникам организаций, в том числе учреждений, подведомственных 

consultantplus://offline/ref=FC9EAD005EF824ADAD50B4D0DF92A6E8AA842E9E1B800EF413506042179684CCC5ADAE1C6E3ACAF83D6D4F18B33ED917045328F14B1CK1z5H
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органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  

рекомендуется воздерживаться от любых предложений, принятие которых 

может поставить государственного служащего в ситуацию конфликта 

интересов, в том числе: 

– предложений о приеме на работу в организацию (а также в 

аффилированные организации) государственного служащего, 

осуществляющего контрольно-надзорные мероприятия, или членов его 

семьи, включая предложения о приеме на работу после увольнения с 

государственной службы; 

– предложений о приобретении государственным служащим, 

осуществляющим контрольно-надзорные мероприятия, или членами его 

семьи акций или иных ценных бумаг организации (или аффилированных 

организаций); 

– предложений о передаче в пользование государственному 

служащему, осуществляющему контрольно-надзорные мероприятия, или 

членам его семьи любой собственности, принадлежащей организации (или 

аффилированной организации); 

– предложений о заключении организацией контракта на выполнение 

тех или иных работ, с организациями, в которых работают члены семьи 

государственного служащего, осуществляющего контрольно-надзорные 

мероприятия, и т.д. 

При этом следует помнить о том, что за нарушение законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции предусмотрена 

персональная ответственность. Применение мер ответственности за 

коррупционное правонарушение к юридическому лицу не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное 

физическое лицо. 

 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 
(слайд № 9) 

Статья 13. Ответственность физических лиц за 

коррупционные правонарушения 

1. 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. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, 

по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации права занимать определенные должности 

государственной и муниципальной службы. 

 
(слайд № 10) 

Статья 14. Ответственность юридических лиц за 

consultantplus://offline/ref=42E78766702CA643EEE7769B4DD518AD41315C753C14096E768FFBDCDD30F5C368B410BF8B7AD82F39E67A8B8D558E7EC0687932F44119637C4EH
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коррупционные правонарушения 

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений или правонарушений, создающих условия для 

совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу 

могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер 

ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности 

за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, 

равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за 

коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое 

лицо. 

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные 

юридические лица в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

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. 

Тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Федерации  

(далее – «ТК РФ») существует возможность привлечения работника 

организации к дисциплинарной ответственности. 

Так, согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в 

частности, относится увольнение работника по следующим основаниям: 

– неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

– однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей 

(пункт 6 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

– 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 (пункт 9 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

– однократное грубое нарушение руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 

обязанностей (пункт 10 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

– совершение 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 1 статьи 81 ТК РФ). 
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В соответствии с Методическими рекомендациями вышеуказанные 

меры дисциплинарной ответственности могут быть применены в случаях, 

когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены 

работником подведомственного учреждения по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей.  

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что противодействие 

коррупции является приоритетной задачей государственной политики 

Российской Федерации. Соответственно, отсутствие в законодательстве 

конкретного перечня обязательных требований, ограничений и запретов в 

сфере противодействия коррупции для руководителей и сотрудников 

учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, не освобождает учреждения от 

принятия локальных мер по предупреждению коррупции. Одновременно с 

этим сотрудники данных учреждений не должны допускать поведения, 

нарушающего в том числе законодательство о противодействии коррупции. 
 


