
Материалы тематического семинара для руководителей 
(заместителей руководителей) организаций, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Мурманской области, 
по вопросам реализации антикоррупционной политики в этих 

организациях 
      
26  июня 2018 года 

 
 
 

Из смысла статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон) 
противодействие коррупции - деятельность организаций в пределах их 
полномочий: 

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

Согласно положений статьи 3 Федерального закона основными 
принципами противодействия коррупции являются, в том числе, следующие: 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. 
В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона, организации 

обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 
Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут 
включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации; 
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
6) недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов. 
При создании системы мер противодействия коррупции в организации 

рекомендуется основываться на следующих ключевых принципах: 

1. Принцип соответствия политики организации действующему 
законодательству и общепринятым нормам 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 
Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией 
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международным договорам, законодательству Российской Федерации и 
иным нормативным правовым актам, применимым к организации. 

2. Принцип личного примера руководства 

Ключевая роль руководства организации в формировании культуры 
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 
предупреждения и противодействия коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников 

Информированность работников организации о положениях 
антикоррупционного законодательства и их активное участие в 
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 
коррупции 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 
снизить вероятность вовлечения организации, ее руководителей и 
сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом 
существующих в деятельности данной организации коррупционных рисков. 

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур 

Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, 
которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и 
приносят значимый результат. 

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания 

Неотвратимость наказания для работников организации вне 
зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в 
случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с 
исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность 
руководства организации за реализацию внутриорганизационной 
антикоррупционной политики. 

7. Принцип открытости 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о 
принятых в организации антикоррупционных стандартах. 
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8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 
исполнением. 

 
Антикоррупционная политика организации представляет собой 

комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных 
мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 
правонарушений в деятельности данной организации. Сведения о 
реализуемой в организации антикоррупционной политике рекомендуется 
закрепить в едином документе, например, с одноименным названием – 
«Антикоррупционная политика (наименование организации)». 

Антикоррупционную политику и другие документы организации, 
регулирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции, 
рекомендуется принимать в форме локальных нормативных актов, что 
позволит обеспечить обязательность их выполнения всеми работниками 
организации. 

Систематическое внедрение в организации антикоррупционных мер 
связано с определенными расходами, однако в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе может принести организации ряд значимых 
преимуществ. 

В частности, приверженность организации закону и высоким 
этическим стандартам в деловых отношениях способствуют укреплению ее 
репутации среди других компаний и клиентов. При этом репутация 
организации может до некоторой степени служить защитой от 
коррупционных посягательств со стороны недобросовестных представителей 
других компаний и органов государственной власти: последние могут 
воздерживаться от предложения или вымогательства незаконного 
вознаграждения, поскольку будут знать, что такое предложение будет 
отвергнуто. 

Кроме того, реализация мер по противодействию коррупции 
существенно снижает риски применения в отношении организации мер 
ответственности за подкуп должностных лиц, в том числе и иностранных. 
Особо следует отметить, что профилактика коррупции при выборе 
организаций-контрагентов и выстраивании отношений с ними снижает 
вероятность наложения на организацию санкций за недолжные действия 
посредников и партнеров. 

Отказ организации от участия в коррупционных сделках и 
профилактика коррупции также способствуют добросовестному поведению 
ее сотрудников по отношению друг к другу и к самой организации.  
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И наоборот - лояльное отношение организации к незаконному и неэтичному 
поведению в отношении контрагентов может привести к появлению у 
сотрудников ощущения, что такое поведение приемлемо и в отношении 
своего работодателя и коллег. 

В разработке и реализации антикоррупционной политики как 
документа следует выделить следующие этапы: 

- разработка проекта антикоррупционной политики; 

- обсуждение проекта и его утверждение; 

- информирование работников о принятой в организации 
антикоррупционной политике; 

- реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер; 

- анализ применения антикоррупционной политики и, при 
необходимости, ее пересмотр. 

 
Разработка проекта антикоррупционной политики 

Разработчиком антикоррупционной политики может выступать 
должностное лицо или структурное подразделение организации, на которое 
планируется возложить функции по профилактике и противодействию 
коррупции.  

Помимо лиц, непосредственно ответственных за разработку проекта 
антикоррупционной политики, рекомендуется активно привлекать к его 
обсуждению широкий круг работников организации. Для этого необходимо 
обеспечить информирование работников о возможности участия в 
подготовке проекта. В частности, проект может быть размещен на 
официальном сайте. Также полезно проведение очных обсуждений и 
консультаций. 

 
Согласование проекта и его утверждение 

Проект антикоррупционной политики, подготовленный с учетом 
поступивших предложений и замечаний, рекомендуется согласовать с 
кадровым и юридическим подразделениями организации, представителями 
работников, после чего представить руководству организации. 

Итоговая версия проекта подлежит утверждению руководством 
организации. Принятие политики в форме локального нормативного акта 
обеспечит обязательность ее соблюдения всеми работниками организации, 
что может быть также обеспечено посредством включения данных 
требований в трудовые договоры в качестве обязанности работников. 
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Информирование работников о принятой в организации 

антикоррупционной политике 

Утвержденная антикоррупционная политика организации доводится 
до сведения всех работников организации, в том числе посредством 
оповещения по электронной почте. Рекомендуется организовать 
ознакомление с политикой работников, принимаемых на работу в 
организацию, под роспись. Также следует обеспечить возможность 
беспрепятственного доступа работников к тексту политики, например, 
разместить его на официальном сайте организации. Полезно также 
предусмотреть «переходный период» с момента принятия 
антикоррупционной политики и до начала ее действия, в течение которого 
провести обучение работников организации внедряемым стандартам 
поведения, правилам и процедурам. 

 
Реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер 

Утвержденная политика подлежит непосредственной реализации и 
применению в деятельности организации. Исключительно большое значение 
на этой стадии имеет поддержка антикоррупционных мероприятий и 
инициатив руководством организации. Руководитель организации, с одной 
стороны, должен демонстрировать личный пример соблюдения 
антикоррупционных стандартов поведения, а с другой стороны, выступать 
гарантом выполнения в организации антикоррупционных правил и процедур. 

 
Анализ применения антикоррупционной политики и, при 

необходимости, ее пересмотр 

Рекомендуется осуществлять регулярный мониторинг хода и 
эффективности реализации антикоррупционной политики. В частности, 
должностное лицо или структурное подразделение организации, на которое 
возложены функции по профилактике и противодействию коррупции, может 
ежегодно представлять руководству организации соответствующий отчет. 
Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности 
реализуемых антикоррупционных мероприятий, необходимо внести в 
антикоррупционную политику изменения и дополнения. 

Пересмотр принятой антикоррупционной политики может 
проводиться и в иных случаях, таких как внесение изменений в трудовое 
законодательство России и законодательство о противодействии коррупции, 
изменение организационно-правовой формы организации и т.д. 

Содержание антикоррупционной политики конкретной организации 
определяется спецификой этой организации и особенностями условий, в 
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которых она функционирует. Рекомендуется отразить в антикоррупционной 
политике следующие вопросы: 

- цели и задачи внедрения антикоррупционной политики; 

- используемые в политике понятия и определения; 

- основные принципы антикоррупционной деятельности организации; 

- область применения политики и круг лиц, попадающих под ее 
действие; 

- определение должностных лиц организации, ответственных за 
реализацию антикоррупционной политики; 

- определение и закрепление обязанностей работников и организации, 
связанных с предупреждением и противодействием коррупции; 

- установление перечня реализуемых организацией 
антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядок их 
выполнения (применения); 

- ответственность сотрудников за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики; 

- порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 
политику организации. 

 
Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее 

действие 

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 
работники организации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне 
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Однако 
политика может закреплять случаи и условия, при которых ее действие 
распространяется и на других лиц, например, физических и (или) 
юридических лиц, с которыми организация вступает в иные договорные 
отношения. При этом необходимо учитывать, что эти случаи, условия и 
обязательства также должны быть закреплены в договорах, заключаемых 
организацией с контрагентами. 

 
Закрепление обязанностей работников и организации, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции 

Обязанности работников организации в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции могут быть общими для всех сотрудников 
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организации или специальными, то есть устанавливаться для отдельных 
категорий работников. 

Примерами общих обязанностей работников в связи с 
предупреждением и противодействием коррупции могут быть следующие: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации; 

- незамедлительно информировать непосредственного 
руководителя/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной 
политики/руководство организации о случаях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного 
начальника/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной 
политики/руководство организации о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному 
лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 
интересов. 

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на 
работников обязанностей необходимо четко регламентировать процедуры их 
соблюдения. Так, в частности, порядок уведомления работодателя о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о 
ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений следует закрепить в локальном 
нормативном акте организации. В данном документе необходимо 
предусмотреть каналы и формы представления уведомлений, порядок их 
регистрации и сроки рассмотрения, а также меры, направленные на 
обеспечение конфиденциальности полученных сведений и защиты лиц, 
сообщивших о коррупционных правонарушениях. 

Организации рекомендуется определить структурное подразделение 
или должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, исходя 
из собственных потребностей, задач, специфики деятельности, штатной 
численности, организационной структуры, материальных ресурсов и др.  

Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или 
должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, должны 
быть четко определены. 
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Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за 

коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального 
закона «О противодействии коррупции». В соответствии с данной статьей, 
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. 

При этом применение мер ответственности за коррупционное 
правонарушение к юридическому лицу не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо. 
Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. В случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, данные нормы 
распространяются на иностранные юридические лица. 

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за 
незаконное вознаграждение от имени юридического лица (незаконные 
передача, предложение или обещание от имени или в интересах 
юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 
международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, 
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица 
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации действия 
(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет 
наложение на юридическое лицо административного штрафа). Указанная 
статья КоАП РФ не устанавливает перечень лиц, чьи неправомерные 
действия могут привести к наложению на организацию административной 
ответственности. Судебная практика показывает, что обычно такими лицами 
являются руководители организаций. 

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. 

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 
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сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы. 

Правила 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, утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 (ред. от 09.08.2016). 

Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 
статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», является 
правонарушением и влечет в соответствии со статьей 19.29 КоАП РФ 
ответственность в виде административного штрафа. 

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 
установлена статьей 13 Федерального закона «О противодействии 
коррупции». 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.  

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
за четвертый квартал 2012 года, утвержденном Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 10 апреля 2013 г. (далее - Обзор), даны 
разъяснения по вопросу возможности привлечения юридического лица к 
административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ, до вступления в 
законную силу обвинительного приговора в отношении физического лица, 
действовавшего от его имени или в его интересах, а также в случае отказа 
должностного лица принять деньги, ценные бумаги, иное имущество, 
предлагаемые от имени или в интересах юридического лица за совершение 
им в интересах данного юридического лица действия (бездействия), 
связанного с занимаемым этим должностным лицом служебным 
положением. 

По итогам анализа положений статьи 19.28 КоАП РФ и статьи 14 
Федерального закона № 273-ФЗ Верховный Суд Российской Федерации в 
названном Обзоре пришел к выводу, что действующее законодательство не 
исключает возможность одновременного возбуждения уголовного дела в 
отношении физического лица (например, по статье 291 УК РФ - дача взятки) 
и дела об административном правонарушении в отношении юридического 
лица по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица), в интересах которого действовало это физическое лицо. 

 
___________________ 

 
 


