


Содержание

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»....................................................................... 2

Методические рекомендации по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции... 6

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г.
№ 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных федеральным законом 
"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами 
в целях противодействия коррупции.............................................................. 37

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. 
№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций»........................................................................40

Порядок уведомления работодателя (его представителя) работниками, 
замещающими отдельные должности на основании трудовых договоров 
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед министерством образования и науки российской федерации, 
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов от 6 октября 2015 г. № 1107....... 44

Приказ Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 51н 
О требованиях к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей федеральных 
государственных учреждений и членов их семей на официальных сайтах 
федеральных государственных учреждений (органов, осуществляющих 
функции и полномочия учредителей федеральных государственных 
учреждений) и предоставлению этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования....... .......................... 50

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2016 г. № 1521
Об утверждении правил размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
государственных внебюджетных фондов российской федерации, 
федеральных государственных учреждений и федеральных 
государственных унитарных предприятий......................................................52

1



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
от 25 декабря 2008 г. JSfe 273-ФЗ

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

Статья 10. Конфликт интересов
1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе по

нимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусмат
ривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулирова
нию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий).

2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью по
нимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, 
в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, ре
зультатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) ли
цом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в 
близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми су
пругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми 
лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним 
в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоратив
ными или иными близкими отношениями.

3. Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулирова
нию конфликта интересов возлагается:

1) на государственных и муниципальных служащих;
2) на служащих Центрального банка Российской Федерации, работни

ков, замещающих должности в государственных корпорациях, публично
правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 
социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обя
зательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых 
Российской Федерацией на основании федеральных законов;

3) на работников, замещающих отдельные должности, включенные 
в перечни, установленные федеральными государственными органами, 
на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выпол
нения задач, поставленных перед федеральными государственными орга
нами;

4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.
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Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования кон
фликта интересов

1. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального за
кона, обязано принимать меры по недопущению любой возможности воз
никновения конфликта интересов.

2. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального за
кона, обязано уведомить в порядке, определенном представителем нанима
теля (работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возмож
ности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

3. Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно 
о возникновении у лица, указанного в части 1 статьи 10 настоящего Феде
рального закона, личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвраще
нию или урегулированию конфликта интересов.

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 
состоять в изменении должностного или служебного положения лица, ука
занного в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, являющегося 
стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) 
в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 
интересов.

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной 
которого является лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Феде
рального закона, осуществляются путем отвода или самоотвода указанного 
лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации.

6. Непринятие лицом, указанным в части 1 статьи 10 настоящего Фе
дерального закона, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является пра
вонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7. В случае, если лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Фе
дерального закона, владеет ценными бумагами (долями участия, паями в 
уставных (складочных) капиталах организаций), оно обязано в целях 
предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему цен
ные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах органи
заций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законо
дательством.
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Статья 12.2. Ограничения и обязанности, налагаемые на работ
ников, замещающих отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, постав
ленных перед федеральными государственными органами

Если иное не установлено нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, на работников, замещающих отдельные должности на ос
новании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 
распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные 
для федеральных государственных служащих, проходящих службу в соот
ветствующих федеральных государственных органах, в порядке, преду
смотренном нормативными правовыми актами федеральных государ
ственных органов.

Статья 12.4. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на 
работников, замещающих должности в государственных корпорациях, 
публично-правовых компаниях, иных организациях, создаваемых 
Российской Федерацией на основании федеральных законов, работни
ков, замещающих отдельные должности на основании трудового дого
вора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставлен
ных перед федеральными государственными органами

На работников, замещающих должности в государственных корпора
циях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской Фе
дерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Феде
ральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организа
циях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных за
конов, работников, замещающих отдельные должности на основании тру
дового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, по
ставленных перед федеральными государственными органами, в порядке, 
определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
распространяются с учетом особенностей, обусловленных их правовым 
статусом, ограничения, запреты и обязанности, установленные в отноше
нии лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, 
настоящим Федеральным законом и пунктом 5 части 1 статьи 16, статьями 
17, 18, 20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ ”0  
государственной гражданской службе Российской Федерации”.

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по пре
дупреждению коррупции

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по преду
преждению коррупции.
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2. 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, направ

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

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

вания поддельных документов.
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L Введение

L Цели и задачи Методических рекомендаций
Методические рекомендации по разработке и принятию организация

ми мер по предупреждению и противодействию коррупции (далее -  Мето
дические рекомендации) разработаны во исполнение подпункта «б» пункта 
25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О про
тиводействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Целью Методических рекомендаций является формирование единого 
подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию кор
рупции в организациях независимо от их форм собственности, организаци
онно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.

Задачами Методических рекомендаций являются:
• информирование организаций о нормативно-правовом обеспечении 

работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений;

• определение основных принципов противодействия коррупции в 
организациях;

• методическое обеспечение разработки и реализации мер, направ
ленных на профилактику и противодействие коррупции в организации.

2. Термины и определения
Коррупция -  злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должност
ного 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 указанно
му липу другими физическими лицами. Коррупцией также является совер
шение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица 
(пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»).

Противодействие коррупции -  деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органов местного самоуправления, институтов граж
данского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномо
чий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и по
следующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
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б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рассле
дованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

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

Организация -  юридическое лицо независимо от формы собственно
сти, организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент -  любое российское или иностранное юридическое или 
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отноше
ния, за исключением трудовых отношений.

Взятка -  получение должностным лицом, иностранным должност
ным лицом либо должностным лицом публичной международной органи
зации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества 
либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав за совершение действий (без
действие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного ли
ца либо если оно в силу должностного положения может способствовать 
таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе.

Коммерческий подкуп -  незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного ха
рактера, предоставление иных имущественных прав за совершение дей
ствий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим ли
цом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации).

Конфликт интересов -  ситуация, при которой личная заинтересо
ванность (прямая или косвенная) работника (представителя организации) 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 
(трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью работника (представи
теля организации) и правами и законными интересами организации, спо
собное привести к причинению вреда правам и законным интересам, иму
ществу и (или) деловой репутации организации, работником (представите
лем организации) которой он является.

Личная заинтересованность работника (представителя организа
ции) -  заинтересованность работника (представителя организации), свя
занная с возможностью получения работником (представителем организа
ции) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц.
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5. Круг субъектов, для которых разработаны 
Методические рекомендации

Настоящие Методические рекомендации разработаны для использо
вания в организациях вне зависимости от их форм собственности, органи
зационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятель
ств. 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 самоуправ
ления, 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.

Руководство организации может использовать Методические реко
мендации в целях:

• получения сведений об основных процедурах и механизмах, кото
рые могут быть внедрены в организации в целях предупреждения и проти
водействия коррупции;

• получения сведений о роли, функциях и обязанностях, которые ру
ководству организации необходимо принять на себя для эффективной реа
лизации в организации антикоррупционных мер.

• разработки основ антикоррупционной политики в организации.
Лица, ответственные за реализацию антикоррупционной политики в

организации, могут использовать настоящие Методические рекомендации 
в целях:

• разработки и реализации в организации конкретных мер и меропри
ятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, 
включая разработку и внедрение соответствующих регулирующих доку
ментов и методических материалов.

Работники организации могут использовать Методические рекомен
дации в целях:

• получения сведений об обязанностях, которые могут быть возложе
ны на работников организации в связи с реализацией антикоррупцион
ных мер.
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L Российское законодательство в сфере предупреждения 
и противодействия коррупции

1.1. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению 
коррупции

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с 
коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ).

Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ установлена 
обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по предупре
ждению коррупции. Меры, рекомендуемые к применению в организациях, 
содержатся в части 2 указанной статьи.

1.2. Ответственность юридических лиц
Общие нормы
Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц 

за коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального 
закона № 273-ФЗ. В соответствии с данной статьей, если от имени или в 
интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и 
совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, со
здающие условия для совершения коррупционных правонарушений, к 
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.

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

Незаконное вознаграждение от имени юридического 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 юридиче
ского лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, иностранному должност
ному лицу либо должностному лицу публичной международной организа
ции денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имуще
ственного характера, предоставление имущественных прав за совершение 
в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, вы
полняющим управленческие функции в коммерческой или иной организа
ции, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публич-

II, Нормативное правовое обеспечение
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ной международной организации действия (бездействие), связанного с за
нимаемым ими служебным положением, влечет наложение на юридиче
ское лицо административного штрафа).

Статья 19.28 КоАП РФ не устанавливает перечень лиц, чьи неправо
мерные действия могут привести к наложению на организацию админи
стративной ответственности, предусмотренной данной статьей. Судебная 
практика показывает, что обычно такими лицами становятся руководители 
организаций.

Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государ
ственного (муниципального) служащего

Организации должны учитывать положения статьи 12 Федерального 
закона № 273-ФЗ, устанавливающие ограничения для гражданина, заме
щавшего должность государственной или муниципальной службы, при за
ключении 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, пе
речень которых устанавливается нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государствен
ной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о 
заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служащего по последнему месту его 
службы.

Порядок представления работодателями указанной информации за
креплен в постановлении Правительства Российской Федерации от 
8 сентября 2010 г. № 700.

Названные требования, исходя из положений пункта 1 Указа Президен
та Российской Федерации от 21 июля 2010 г, № 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии корруп
ции», распространяются на лиц, замещавших должности федеральной госу
дарственной службы, включенные в раздел I или раздел П перечня должно
стей федеральной государственной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых федеральные государственные служа
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Рос
сийской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557, либо в перечень должностей, 
утвержденный руководителем государственного органа в соответствии с 
разделом Ш названного перечня. Перечни должностей государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации и муниципальной 
службы утверждаются органами государственной власти субъектов Россий
ской Федерации и органами местного самоуправления (пункт 4 Указа Пре
зидента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925).
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Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 
статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, является правонарушением и 
влечет в соответствии со статьей 19.29 КоАП РФ ответственность в виде 
административного штрафа.

1.3. Ответственность физических лиг}
Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

установлена статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ. Граждане Россий
ской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совер
шение коррупционных правонарушений несут уголовную, административ
ную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации. Соответствующие вы
держки из нормативных правовых актов приведены в Приложении 1 к 
настоящим Методическим рекомендациям.

Трудовое законодательство не предусматривает специальных основа
ний для привлечения работника организации к дисциплинарной ответ
ственности 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 органи
зации к дисциплинарной ответственности.

Так, согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в 
частности, относится увольнение работника по основаниям, предусмот
ренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 
336, а также пунктами 7 или 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, 
когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совер
шены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем, в 
том числе в следующих случаях:

• однократного грубого нарушения работником трудовых обязанно
стей, выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государ
ственной, коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашении персо
нальных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 части 1 ста
тьи 81 ТК РФ);

• совершения виновных действий работником, непосредственно об
служивающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 
части первой статьи 81 ТК РФ);

• принятия 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 ча
сти первой статьи 81 ТК РФ);
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• однократного грубого нарушения руководителем организации (фи
лиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанно
стей (пункт 10 части первой статьи 81 ТК РФ).

2. Зарубежное законодательство
Организациям и их работникам следует принимать во внимание, что к 

ним могут применяться нормы и санкции, установленные не только рос
сийским, но и зарубежным антикоррупционным законодательством, в 
частности:

• в отношении российской организации может применяться антикор
рупционное законодательство тех стран, на территории которых организа
ция осуществляет свою деятельность;

• в отношении зарубежной организации за совершение на территории 
Российской Федерации коррупционного правонарушения могут приме
няться меры ответственности, предусмотренные антикоррупционным за
конодательством страны, в которой организация зарегистрирована или с 
которой она связана иным образом.

В этой связи, российским организациям рекомендуется тщательно 
изучить антикоррупционное законодательство тех стран, на территории 
которых они осуществляют свою деятельность. Пристальное внимание 
следует уделить возможным случаям привлечения организации к ответ
ственности за совершение на территории такой страны коррупционного 
правонарушения. Организациям следует учитывать положения законода
тельства тех стран, резидентами которых они являются.

Особое значение при этом имеет законодательство, направленное на 
противодействие подкупа иностранных должностных лиц. Общие подходы 
к борьбе с данным преступлением закреплены в Конвенции Организации 
экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом ино
странных должностных лиц при осуществлении международных коммер
ческих сделок. Сведения о названной Конвенции приведены в Приложении 
2 к настоящим Методическим рекомендациям.

Рядом зарубежных государств были приняты законодательные акты 
по вопросам борьбы с коррупцией и взяточничеством, имеющие экстерри
ториальное действие. Организации, зарегистрированные и (или) осуществ
ляющие деятельность на территории Российской Федерации, попадающие 
под действие таких нормативных правовых актов, должны также учиты
вать установленные ими требования и ограничения. В Приложении 2 к 
настоящим Методическим рекомендациям приведен краткий обзор закона 
США «О коррупционных практиках за рубежом» (Foreig№ Corrupt Practic
es Act, 1977 -  FCPA) и закона Великобритании «О борьбе со взяточниче
ством» (UK Bribery Act, 2010).

При возникновении сложных ситуаций, связанных с подкупом ино
странных должностных лиц, российские организации, осуществляющие 
свою деятельность за пределами территории Российской Федерации, могут
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обращаться за консультацией и поддержкой в дипломатические и торговые 
представительства Российской Федерации за рубежом.

Обращение может осуществляться, в том числе в целях сообщения о 
ставших известными организации сведениях о фактах подкупа иностранных 
должностных лиц российскими организациями или для получения под
держки, когда организация сталкивается со случаями вымогательства взятки 
или получения (дачи) взятки со стороны иностранных должностных лиц.

Ш. Основные принципы противодействия коррупции в организации

При создании системы мер противодействия коррупции в организа
ции рекомендуется основываться на следующих ключевых принципах:

1. Принцип соответствия политики организации действующему за
конодательству и общепринятым нормам.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Консти
туции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией меж
дународным 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 антикор

рупционного законодательства и их активное участие в формировании и 
реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску кор
рупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих сни
зить вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудни
ков в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существую
щих 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 зависимо

сти от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае со
вершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руковод
ства организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупцион
ной политики.
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7. Принцип открытости бизнеса.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о приня

тых в организации антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.
8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их испол
нением.

IV. Антикоррупционная политика организации

I. Общие подходы к разработке и реализации 
антикоррупционной политики

Антикоррупционная политика организации представляет собой ком
плекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонару
шений в деятельности данной организации. Сведения о реализуемой в ор
ганизации антикоррупционной политике рекомендуется закрепить в еди
ном документе с одноименным названием -  «Антикоррупционная полити
ка (наименование организации)».

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

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

• разработка проекта антикоррупционной политики;
• обсуждение проекта и его утверждение;
• информирование работников о принятой в организации антикор

рупционной политике;
• реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер;
• анализ применения антикоррупционной политики и, при необходи

мости, ее пересмотр.
Разработка проекта антикоррупционной политики
Разработчиком антикоррупционной политики может выступать долж

ностное лицо или структурное подразделение организации, на которое 
планируется возложить функции по профилактике и противодействию 
коррупции. Организациями крупного и среднего бизнеса, располагающими 
достаточными финансовыми ресурсами, к разработке и последующей реа
лизации антикоррупционной политики могут привлекаться внешние экс
перты.

Помимо лиц, непосредственно ответственных за разработку проекта ан
тикоррупционной политики, рекомендуется активно привлекать к его обсуж-
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дению широкий круг работников организации. Для этого необходимо обес
печить информирование работников о возможности участия в подготовке 
проекта. В частности, проект политики может быть размещен на корпоратив
ном сайте. Также полезно проведение очных обсуждений и консультаций.

Согласование проекта и его утверждение
Проект антикоррупционной политики, подготовленный с учетом по

ступивших предложений и замечаний, рекомендуется согласовать с кадро
вым и юридическим подразделениями организации, представителями ра
ботников, после чего представить руководству организации.

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

Информирование работников о принятой в организации антикорруп
ционной политике

Утвержденная антикоррупционная политика организации доводится 
до сведения всех работников организации, в том числе посредством опо
вещения по электронной почте. Рекомендуется организовать ознакомление 
с политикой работников, принимаемых на работу в организацию, под рос
пись. Также следует обеспечить возможность беспрепятственного доступа 
работников к тексту политики, например, разместить его на корпоратив
ном сайте организации. Полезно также предусмотреть «переходный пери
од» с момента принятия антикоррупционной политики и до начала ее дей
ствия, 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 значе
ние на этой стадии имеет поддержка антикоррупционных мероприятий и 
инициатив руководством организации. Руководитель организации, с одной 
стороны, должен демонстрировать личный пример соблюдения антикор
рупционных стандартов поведения, а с другой стороны, выступать гаран
том выполнения в организации антикоррупционных правил и процедур.

Анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимо
сти, ее пересмотр

Рекомендуется осуществлять регулярный мониторинг хода и эффек
тивности реализации антикоррупционной политики. В частности, долж
ностное лицо или структурное подразделение организации, на которое 
возложены функции по профилактике и противодействию коррупции, мо
жет ежегодно представлять руководству организации соответствующий 
отчет. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффектив
ности реализуемых антикоррупционных мероприятий, необходимо внести 
в антикоррупционную политику изменения и дополнения.
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Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводить
ся и в иных случаях, таких как внесение изменений в ТК РФ и законода
тельство о противодействии коррупции, изменение организационно
правовой формы организации и т.д.

Содержание антикоррупционной политики конкретной организации 
определяется спецификой этой организации и особенностями условий, в 
которых она функционирует. Рекомендуется отразить в антикоррупцион
ной 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 дей

ствие;
• определение должностных лиц организации, ответственных за реа

лизацию антикоррупционной политики;
• определение и закрепление обязанностей работников и организа

ции, связанных с предупреждением и противодействием коррупции;
• установление перечня реализуемых организацией антикоррупцион

ных мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (при
менения);

• ответственность сотрудников за несоблюдение требований анти
коррупционной политики;

• порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 
политику организации.

Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее дей
ствие

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) юриди
ческих лиц, с которыми организация вступает в иные договорные отноше
ния. При этом необходимо учитывать, что эти случаи, условия и обяза
тельства также должны быть закреплены в договорах, заключаемых орга
низацией 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 
организации или специальными, то есть устанавливаться для отдельных 
категорий работников.

Примерами общих обязанностей работников в связи с предупрежде
нием и противодействием коррупции могут быть следующие:
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• воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении кор
рупционных 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 / руко
водство организации о случаях склонения работника к совершению кор
рупционных правонарушений;

• незамедлительно информировать непосредственного начальника / 
лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики / руко
водство организации о ставшей известной работнику информации о случа
ях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами;

• сообщить непосредственному начальнику или иному ответственно
му лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника кон
фликте интересов.

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на ра
ботников обязанностей необходимо четко регламентировать процедуры их 
соблюдения. Так, в частности, порядок уведомления работодателя о случа
ях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 
или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений следует закрепить в локальном норма
тивном акте организации. В данном документе необходимо предусмотреть 
каналы и формы представления уведомлений, порядок их регистрации и 
сроки рассмотрения, а также меры, направленные на обеспечение конфи
денциальности полученных сведений и защиты лиц, сообщивших о кор
рупционных правонарушениях. В качестве методического материала при 
подготовке локального нормативного акта предлагаем использовать Мето
дические рекомендации о порядке уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного 
или муниципального служащего к совершению коррупционных правона
рушений, включающие перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 
вопросы организации проверки этих сведений и порядка регистрации уве
домлений1.

1 Письмо Минздравеоцразвития России от 20 сентября 2010 г. № 7666-17 «О методи
ческих рекомендациях о порядке уведомления представителя нанимателя (работода
теля) о фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений, включающих перечень 
сведений, содержащихся в уведомлениях, вопросы организации проверки этих све
дений и порядка регистрации уведомлений» опубликовано в справочных правовых 
системах Консультант Плюс и ГАРАНТ, а также на официальном сайте Минтруда 
России по адресу: http://www.rosmmtrud.rU/ministry/prograinms/gossluzhba/aiitikorr/l.
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Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодей
ствием коррупции могут устанавливаться для следующих категорий лиц, 
работающих в организации: 1) руководства организации; 2) лиц, ответ
ственных за реализацию антикоррупционной политики; 3) работников, чья 
деятельность связана с коррупционными рисками; 3)лиц, осуществляю
щих внутренний контроль и аудит, и т.д.

Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в тру
довой договор могут также включаться права и обязанности работника и 
работодателя, установленные трудовым законодательством и иными нор
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, ло
кальными нормативными актами, а также права и обязанности работника 
и работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, согла
шений.

В этой связи, как общие, так и специальные обязанности рекоменду
ется включить в трудовой договор с работником организации. При условии 
закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и проти
водействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе приме
нить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, 
при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения непра
вомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на него тру
довых обязанностей.

Установление перечня проводимых организацией антикоррупционных 
мероприятий и порядок их выполнения (применения)

В антикоррупционную политику организации рекомендуется вклю
чить перечень конкретных мероприятий, которые организация планирует 
реализовать в целях предупреждения и противодействия коррупции. Набор 
таких мероприятий может варьироваться и зависит от конкретных потреб
ностей и возможностей организации. Примерный перечень антикоррупци
онных мероприятий, которые могут быть реализованы в организации, при
веден в таблице 1.

Таблица 1

Примерный перечень антикоррупционных мероприятий

Направление Мероприятие
Нормативное обеспе
чение, закрепление 
стандартов поведения 
и декларация намере- 
ний

Разработка и принятие кодекса этики и служебно
го поведения работников организации
Разработка и внедрение положения о конфликте 
интересов, декларации о конфликте интересов
Разработка и принятие правил, регламентирую
щих вопросы обмена деловыми подарками и зна
ками делового гостеприимства
Присоединение к Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса
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Продолжение таблицы 1

Направление Мероприятие
Введение в договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью организации, стандартной анти
коррупционной оговорки
Введение антикоррупционных положений в тру
довые договора работников

Разработка и введе
ние специальных ан
тикоррупционных 
процедур

Введение процедуры информирования работни
ками работодателя о случаях склонения их к со
вершению коррупционных нарушений и порядка 
рассмотрения таких сообщений, включая создание 
доступных каналов передачи обозначенной ин
формации (механизмов «обратной связи», теле
фона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования работода
теля о ставшей известной работнику информации 
о случаях совершения коррупционных правона
рушений другими работниками, контрагентами 
организации или иными лицами и порядка рас
смотрения таких сообщений, включая создание 
доступных каналов передачи обозначенной ин
формации (механизмов «обратной связи», теле
фона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования работни
ками работодателя о возникновении конфликта 
интересов и порядка урегулирования выявленного 
конфликта интересов
Введение процедур защиты работников, сооб
щивших о коррупционных правонарушениях в де
ятельности организации, от формальных и нефор
мальных санкций
Ежегодное заполнение декларации о конфликте 
интересов
Проведение периодической оценки коррупцион
ных рисков в целях выявления сфер деятельности 
организации, наиболее подверженных таким рис
кам, и разработки соответствующих антикорруп
ционных мер

Обучение и инфор
мирование работни
ков

Ежегодное ознакомление работников под роспись 
с нормативными документами, регламентирую
щими вопросы предупреждения и противодей
ствия коррупции в организации
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Окончание таблицы 1

Направление Мероприятие
Проведение обучающих мероприятий по вопро
сам профилактики и противодействия коррупции
Организация индивидуального консультирования 
работников по вопросам применения (соблюде
ния) антикоррупционных стандартов и процедур

Обеспечение соот
ветствия системы 
внутреннего контроля 
и аудита организации 
требованиям анти- 
коррупционной поли
тики организации

Осуществление регулярного контроля соблюде
ния внутренних процедур
Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности 
первичных документов бухгалтерского учета
Осуществление регулярного контроля экономиче
ской обоснованности расходов в сферах с высо
ким коррупционным риском: обмен деловыми по
дарками, представительские расходы, благотвори
тельные пожертвования, вознаграждения внеш
ним консультантам

Привлечение экспер
тов

Периодическое проведение внешнего аудита

Привлечение внешних независимых экспертов 
при осуществлении хозяйственной деятельности 
организации и организации антикоррупционных 
мер

Оценка результатов 
проводимой антикор
рупционной работы и 
распространение от
четных материалов

Проведение регулярной оценки результатов рабо
ты по противодействию коррупции
Подготовка и распространение отчетных материа
лов о проводимой работе и достигнутых результа
тах в сфере противодействия коррупции

В качестве составной части или приложения к антикоррупционной 
политике организация может утвердить план реализации антикоррупцион
ных мероприятий. При составлении такого плана рекомендуется для каж
дого мероприятия указать сроки его проведения и ответственного испол
нителя.

2, Определение подразделений или должностных лиц, 
ответственных за противодействие коррупции

Организации рекомендуется определить структурное подразделение 
или должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, ис
ходя из собственных потребностей, задач, специфики деятельности, штат
ной численности, организационной структуры, материальных ресурсов и 
др. признаков.
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Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или 
должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, должны 
быть четко определены.

Например, они могут быть установлены:
• в антикоррупционной политике организации и иных нормативных 

документах, устанавливающих антикоррупционные процедуры;
• в трудовых договорах и должностных инструкциях ответственных 

работников;
• в положении о подразделении, ответственном за противодействие 

коррупции.
Рекомендуется обеспечить непосредственную подчиненность таких 

структурных подразделений или должностных лиц руководству организа
ции, а также наделить их полномочиями, достаточными для проведения 
антикоррупционных мероприятий в отношении лиц, занимающих руково
дящие должности в организации. При формировании структурного под
разделения, ответственного за противодействие коррупции, необходимо 
уделить пристальное внимание определению штатной численности, доста
точной для выполнения возложенных на данное подразделение функций, а 
также обеспечить его необходимыми техническими ресурсами.

В число обязанностей структурного подразделения или должностного 
лица, например, может включаться:

• разработка и представление на утверждение руководителю органи
зации проектов локальных нормативных актов организации, направленных 
на реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной 
политики, кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.);

• проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками организации;

• организация проведения оценки коррупционных рисков;
• прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников 

к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правона
рушений работниками, контрагентами организации или иными лицами;

• организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте 
интересов;

• организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работ
ников;

• оказание содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекци
онных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции;

• оказание содействия уполномоченным представителям правоохра
нительных органов при проведении мероприятий по пресечению или рас-
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следованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыск
ные мероприятия;

• проведение оценки результатов антикоррупционной работы и под
готовка соответствующих отчетных материалов руководству организации.

3. Оценка коррупционных рисков
Целью оценки коррупционных рисков является определение конкрет

ных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности организации, 
при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работ
никами организации коррупционных правонарушений как в целях получе
ния личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом анти
коррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реали
зуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности орга
низации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведе
ние работы по профилактике коррупции.

Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить как на ста
дии разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения 
на регулярной основе. При этом возможен следующий порядок проведения 
оценки коррупционных рисков:

• представить деятельность организации в виде отдельных бизнес- 
процессов, в каждом из которых выделить составные элементы (подпро
цессы);

• выделить «критические точки» -  для каждого бизнес-процесса 
определить те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее 
вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

• Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с корруп
ционным риском, составить описание возможных коррупционных право
нарушений, включающее:

о характеристику выгоды или преимущества, которое может быть по
лучено организацией или ее отдельными работниками при совершении 
«коррупционного правонарушения»;

о должности в организации, которые являются «ключевыми» для со
вершения коррупционного правонарушения -  участие каких должностных 
лиц организации необходимо, чтобы совершение коррупционного право
нарушения стало возможным;

о вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
• На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупци

онных рисков организации» -  сводное описание «критических точек» и 
возможных коррупционных правонарушений.

• Сформировать перечень должностей, связанных с высоким корруп
ционным риском. В отношении работников, замещающих такие должно
сти, могут быть установлены специальные антикоррупционные процедуры
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и требования, например, регулярное заполнение декларации о конфликте 
интересов.

• Разработать комплекс мер по устранению или минимизации кор
рупционных рисков. Такие меры рекомендуется разработать для каждой 
«критической точки». В зависимости от специфики конкретного бизнес- 
процесса такие меры могут включать:

о детальную регламентацию способа и сроков совершения действий 
работником в «критической точке»;

о реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между 
структурными подразделениями внутри организации;

о введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимо
действия работников организации (с представителями контрагентов, орга
нов государственной власти и др.), например, использование информаци
онных технологий в качестве приоритетного направления для осуществле
ния такого взаимодействия;

о установление дополнительных форм отчетности работников о ре
зультатах принятых решений;

о введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупцион
ных платежей и т.д.

4. Выявление и урегулирование конфликта интересов
Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности ра

ботников организации является одним из ключевых элементов предотвра
щения коррупционных правонарушений.

При этом следует учитывать, что конфликт интересов может прини
мать множество различных форм. В Приложении 3 к настоящим Методи
ческим рекомендациям содержится примерный перечень возможных ситу
аций конфликта интересов. Организации рекомендуется разработать ана
логичный перечень типовых ситуаций конфликта интересов, отражающих 
специфику ее деятельности.

С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в де
ятельности своих работников (а значит и возможных негативных послед
ствий конфликта интересов для организации) организации рекомендуется 
принять положение о конфликте интересов.

Положение о конфликте интересов -  это внутренний документ орга
низации, устанавливающий порядок выявления и урегулирования кон
фликтов интересов, возникающих у работников организации в ходе вы
полнения ими трудовых обязанностей. При разработке положения о кон
фликте интересов рекомендуется обратить внимание на включение в него 
следующих аспектов:

• цели и задачи положения о конфликте интересов;
• используемые в положении понятия и определения;
• круг лиц, попадающих под действие положения;
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• основные принципы управления конфликтом интересов в органи
зации;

• порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и 
порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения 
возникшего конфликта интересов;

• обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 
конфликта интересов;

• определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем 
конфликте интересов и рассмотрение этих сведений;

• ответственность работников за несоблюдение положения о кон
фликте интересов.

Круг лиц, попадающих под действие положения
Действие положения следует распространить на всех работников ор

ганизации вне зависимости от уровня занимаемой должности. Обязанность 
соблюдать положение также может быть закреплена для физических лиц, 
сотрудничающих с организацией на основе гражданско-правовых догово
ров. В этом случае соответствующие положения нужно включить в текст 
договоров.

Основные принципы управления конфликтом интересов в организации
Перед организацией, желающей принять меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, стоит сложная задача соблюдения 
баланса между интересами организации как единого целого и личной заин
тересованности работников организации. С одной стороны, работники ор
ганизации имеют право в свободное от основной работы время заниматься 
иной трудовой, предпринимательской и политической деятельностью, 
вступать в имущественные отношения. С другой стороны, такая частная 
деятельность работников, а также имеющиеся у работников семейные и 
иные личные отношения могут нанести серьезный ущерб интересам орга
низации. Основной задачей деятельности организации по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния 
частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуе
мые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.

В основу работы по управлению конфликтом интересов в организации 
могут быть положены следующие принципы:

• обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 
конфликте интересов;

• индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 
организации при выявлении каждого конфликта интересов и его урегули
рование;

• конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте ин
тересов и процесса его урегулирования;

• соблюдение баланса интересов организации и работника при урегу
лировании конфликта интересов;
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• защита работника от преследования в связи с сообщением о кон
фликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и уре
гулирован (предотвращен) организацией.

Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 
конфликта интересов

В положении о конфликте интересов целесообразно закрепить обя
занности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 
интересов, например, следующие:

• при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 
трудовых обязанностей руководствоваться интересами организации -  без 
учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

• избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые мо
гут привести к конфликту интересов;

• раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 
интересов;

• содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и

порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения 
возникшего конфликта интересов

Организации следует установить процедуру раскрытия конфликта ин
тересов, утвердить ее локальным нормативным актом и довести до сведе
ния всех работников организации. В организации возможно установление 
различных видов раскрытия конфликта интересов, в том числе:

• раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
• раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на но

вую должность;
• разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций кон

фликта интересов;
• раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения еже

годных аттестаций на соблюдение этических норм ведения бизнеса, при
нятых в организации (заполнение декларации о конфликте интересов).

Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять 
в письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие 
конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в пись
менном виде.

Для организаций крупного и среднего бизнеса полезным может быть 
ежегодное заполнение рядом работников декларации о конфликте интере
сов. Круг лиц, на которых должно распространяться требование заполне
ния декларации конфликта интересов, следует определять собственнику 
или руководителю организации.

В Приложении 4 к настоящим Методическим рекомендациям приве
дена типовая декларация конфликта интересов.
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Организация должна взять на себя обязательство конфиденциального 
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта ин
тересов.

Поступившая информация должна быть тщательно проверена упол
номоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности воз
никающих для организации рисков и выбора наиболее подходящей формы 
урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в итоге 
этой работы организация может прийти к выводу, что ситуация, сведения о 
которой были представлены работником, не является конфликтом интере
сов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирова
ния. Организация также может прийти к выводу, что конфликт интересов 
имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в том 
числе:

• ограничение доступа работника к конкретной информации, которая 
может затрагивать личные интересы работника;

• добровольный отказ работника организации или его отстранение 
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 
решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влияни
ем конфликта интересов;

• пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
• временное отстранение работника от должности, если его личные 

интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
• перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
• передача работником принадлежащего ему имущества, являющего

ся основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управ
ление;

• отказ работника от своего личного интереса, порождающего кон
фликт с интересами организации;

• увольнение работника из организации по инициативе работника;
• увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обя
занностей.

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не 
является исчерпывающим, В каждом конкретном случае по договоренно
сти организации и работника, раскрывшего сведения о конфликте интере
сов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать 
наиболее «мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом суще
ствующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать толь
ко в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, ес
ли более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При при-

28



нятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта инте
ресов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероят
ность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам 
организации.

Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем 
конфликте интересов и рассмотрение этих сведений

Определение должностных лиц, ответственных за прием сведений о 
возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, является существен
ным элементом в реализации антикоррупционной политики. Таким лицом 
может быть непосредственный начальник работника, сотрудник кадровой 
службы, лицо, ответственное за противодействие коррупции. Рассмотре
ние полученной информации целесообразно проводить коллегиально: в 
обсуждении могут принять участие упомянутые выше лица, представитель 
юридического подразделения, руководитель более высокого звена и т.д.

5. Внедрение стандартов поведения работников организации
Важным элементом работы по предупреждению коррупции является 

внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в корпо
ративную культуру организации. В этих целях организации рекомендуется 
разработать и принять кодекс этики и служебного поведения работников 
организации. При этом следует иметь в виду, что такой кодекс имеет более 
широкий спектр действия, чем регулирование вопросов, связанных непо
средственно с запретом совершения коррупционных правонарушений. Как 
правило кодекс устанавливает ряд правил и стандартов поведения работ
ников, затрагивающих общую этику деловых отношений и направленных 
на формирование этичного, добросовестного поведения работников и ор
ганизации в целом.

Кодексы этики и служебного поведения могут значительно различать
ся между собой по степени жесткости устанавливаемой регламентации. С 
одной стороны, кодекс может закрепить только основные ценности и 
принципы, которые организация намерена культивировать в своей дея
тельности. С другой стороны, кодекс может устанавливать конкретные, 
обязательные для соблюдения правила поведения. Организации следует 
разработать кодекс этики и служебного поведения исходя из собственных 
потребностей, задач и специфики деятельности. Использование типовых 
решений является нежелательным. Вместе с тем при подготовке своего ко
декса организация может использовать кодексы этики и служебного пове
дения, принятые в данном профессиональном сообществе.

Кодекс этики и служебного поведения может закреплять как общие 
ценности, принципы и правила поведения, так и специальные, направлен
ные на регулирование поведения в отдельных сферах. Примерами общих 
ценностей, принципов и правил поведения, которые могут быть закрепле
ны в кодексе, являются:

• соблюдение высоких этических стандартов поведения;
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• поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности;
• следование лучшим практикам корпоративного управления;
• создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
• следование принципу добросовестной конкуренции;
• следование принципу социальной ответственности бизнеса;
• соблюдение законности и принятых на себя договорных обяза

тельств;
• соблюдение принципов объективности и честности при принятии 

кадровых решений.
Общие ценности, принципы и правила поведения могут быть раскры

ты и детализированы для отдельных сфер (видов) деятельности. Например, 
в сфере кадровой политики может быть закреплен принцип продвижения 
на вышестоящую должность только исходя из деловых качеств работника 
или введен запрет на работу в организации родственников на условии их 
прямой подчиненности друг другу. При этом в кодекс могут быть введены 
правила реализации определенных процедур, направленных на поддержа
ние декларируемых стандартов, и определения используемой терминоло
гии. Например, при закреплении принципа продвижения на вышестоящую 
должность только на основе деловых качеств работника может быть уста
новлена процедура обращения работника с жалобой на нарушение этого 
принципа. При установлении запрета на работу в организации родственни
ков на условии их прямой подчиненности друг другу может быть дано 
точное определение понятия «родственники», то есть четко определен круг 
лиц, на которых распространяется действие данного запрета. Таким обра
зом, кодекс этики и служебного поведения может не только декларировать 
определенные ценности, принципы и стандарты поведения, но и устанав
ливать правила и процедуры их внедрения в практику деятельности орга
низации.

б. Консультирование и обучение работников организации
При организации обучения работников по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обуче
ния, категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его 
проведения.

Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обу
чение может, в частности, проводится по следующей тематике:

• коррупция в государственном и частном секторах экономики (тео
ретическая);

• юридическая ответственность за совершение коррупционных пра
вонарушений;

• ознакомление с требованиями законодательства и внутренними до
кументами организации по вопросам противодействия коррупции и поряд
ком их применения в деятельности организации (прикладная);
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• выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении 
трудовых обязанностей (прикладная);

• поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случа
ях вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и 
муниципальных, иных организаций;

• взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции (прикладная).

При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых 
лиц. Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответ
ственные за противодействие коррупции в организации; руководящие ра
ботники; иные работники организации. В небольших организациях может 
возникнуть проблема формирования учебных групп. В этом случае могут 
быть рекомендованы замена обучения в группах индивидуальным кон
сультированием или проведением обучения совместно с другими органи
зациями по договоренности.

В зависимости от времени проведения можно выделить следующие 
виды обучения:

• обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 
непосредственно после приема на работу;

• обучение при назначении работника на иную, более высокую долж
ность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупре
ждением и противодействием коррупции;

• периодическое обучение работников организации с целью поддер
жания их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на долж
ном уровне;

• дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализа
ции антикоррупционной политики, одной из причин которых является не
достаточность знаний и навыков работников в сфере противодействия 
коррупции.

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно 
осуществляется в индивидуальном порядке. В этом случае целесообразно 
определить лиц организации, ответственных за проведение такого кон
сультирования. Консультирование по частным вопросам противодействия 
коррупции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется прово
дить в конфиденциальном порядке.

7. Внутренний контроль и аудит
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтер

ском учете» установлена обязанность для всех организаций осуществлять 
внутренний контроль хозяйственных операций, а для организаций, бухгал
терская отчетность которых подлежит обязательному аудиту, также обя
занность организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской отчетности.
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Система внутреннего контроля и аудита организации может способ
ствовать профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в 
деятельности организации. При этом наибольший интерес представляет 
реализация таких задач системы внутреннего контроля и аудита, как обес
печение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчет
ности организации и обеспечение соответствия деятельности организации 
требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных ак
тов организации. Для этого система внутреннего контроля и аудита должна 
учитывать требования антикоррупционной политики, реализуемой органи
зацией, в том числе:

• проверка соблюдения различных организационных процедур и пра
вил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилак
тике и предупреждению коррупции;

• контроль документирования операций хозяйственной деятельности 
организации;

• проверка экономической обоснованности осуществляемых опера
ций в сферах коррупционного риска.

Проверка реализации организационных процедур и правил деятельно
сти, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и преду
преждению коррупции, может охватывать как специальные антикоррупци
онные правила и процедуры (например, перечисленные в Таблице 1), так и 
иные правила и процедуры, имеющие опосредованное значение (например, 
некоторые общие нормы и стандарты поведения, представленные в кодек
се этики и служебного поведения организации).

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности 
прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) 
отчетности организации и направлен на предупреждение и выявление со
ответствующих нарушений: составления неофициальной отчетности, ис
пользования поддельных документов, записи несуществующих расходов, 
отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и 
отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного 
срока и т.д.

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций 
в сферах коррупционного риска может проводиться в отношении обмена 
деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных 
пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других сфер. 
При этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств — индика
торов неправомерных действий, например:

• оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
• предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, 

развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов, предостав
ление иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным 
или муниципальным служащим, работникам аффилированных лиц и 
контрагентов;
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• выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, 
размер которого превышает обычную плату для организации или плату для 
данного вида услуг;

• закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от ры
ночных;

• сомнительные платежи наличными.
В рамках проводимых антикоррупционных мероприятий руководству 

организации и ее работникам следует также обратить внимание на поло
жения законодательства, регулирующего противодействие легализации 
денежных средств, полученных незаконным способом, в том числе:

• приобретение, владение или использование имущества, если из
вестно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

• сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, места 
нахождения, способа распоряжения, перемещения прав на имущество или 
его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет со
бой доходы от преступлений.

Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодей
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» установлен перечень организаций, обя
занных участвовать в исполнении требований указанного документа. Так, 
в частности, финансовые организации обязаны обеспечивать надлежащую 
идентификацию личности клиентов, собственников, бенифициаров, предо
ставлять в уполномоченные органы сообщения о подозрительных сделках, 
предпринимать другие обязательные действия, направленные на противо
действие коррупции.

8. Принятие мер по предупреждению коррупции
при взаимодействии с организациями-контрагентами 
и в зависимых организациях

В антикоррупционной работе, осуществляемой при взаимодействии с 
организациями-контрагентами, можно условно выделить два направления. 
Первое из них заключается в установлении и сохранении деловых отноше
ний с теми организациями, которые ведут деловые отношения в добросо
вестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, демонстри
руют поддержку высоким этическим стандартам при ведении бизнеса, реа
лизуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в 
коллективных антикоррупционных инициативах. В этом случае организа
ции необходимо внедрять специальные процедуры проверки контрагентов 
в целях снижения риска вовлечения организации в коррупционную дея
тельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с контр
агентами. В самой простой форме такая проверка может представлять со
бой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенци
альных организациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, дли
тельности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах
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и т.п. Внимание в ходе оценки коррупционных рисков при взаимодействии 
с контрагентами также следует уделить при заключении сделок слияний и 
поглощений.

Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии 
с организациями-контрагентами заключается в распространении среди ор- 
ганизаций-контрагентов программ, политик, стандартов поведения, проце
дур и правил, направленных на профилактику и противодействие корруп
ции, которые применяются в организации. Определенные положения о со
блюдении антикоррупционных стандартов могут включаться в договоры, 
заключаемые с организациями-конграгентами.

Распространение антикоррупционных программ, политик, стандартов 
поведения, процедур и правил следует осуществлять не только в отношении 
организаций-контрагентов, но и в отношении зависимых (подконтрольных) 
организаций. Организация, в частности, может обеспечить проведение ан
тикоррупционных мер во всех контролируемых ею дочерних структурах.

Кроме того, рекомендуется организовать информирование обще
ственности о степени внедрения и успехах в реализации антикоррупцион
ных мер, в том числе посредством размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте организации.

При наличии совместных предприятий, которые не подконтрольны 
организации, организация может довести до сведения партнеров информа
цию о принимаемых ею мерах в сфере профилактики и противодействия 
коррупции и стимулировать принятие аналогичных мер на совместном 
предприятии. В целом, возможность внедрения антикоррупционных про
грамм следует обсудить еще на стадии организации совместного предпри
ятия. В соответствующий договор также может быть включено положение 
о том, что в случае выявления фактов совершения коррупционных право
нарушений совместным предприятием у организации должна быть воз
можность выхода из соглашения, поскольку продолжение деловых отно
шений в противном случае может нанести ущерб ее репутации.

9. Сотрудничество с правоохранительными органами 
в сфере противодействия коррупции

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 
показателем действительной приверженности организации декларируемым 
антикоррупционным стандартам поведения. Данное сотрудничество может 
осуществляться в различных формах.

Во-первых, организация может принять на себя публичное обязатель
ство сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях 
совершения коррупционных правонарушений, о которых организации (ра
ботникам организации) стало известно. При обращении в правоохрани
тельные органы следует учитывать подследственность преступлений, о 
чем подробнее описано в Приложении 1 к настоящим Методическим ре
комендациям.
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Необходимость сообщения в соответствующие правоохранительные ор
ганы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых ста
ло известно организации, может быть закреплена за лицом, ответственным за 
предупреждение и противодействие коррупции в данной организации.

Организации следует принять на себя обязательство воздерживаться 
от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в 
правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения 
трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении кор
рупционного правонарушения.

Сотрудничество с правоохранительными органами также может про
являться в форме:

• оказания содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекци
онных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции;

• оказания содействия уполномоченным представителям правоохра
нительных органов при проведении мероприятий по пресечению или рас
следованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыск
ные мероприятия.

Руководству организации и ее сотрудникам следует оказывать под
держку в выявлении и расследовании правоохранительными органами 
фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и 
передаче в правоохранительные органы документов и информации, содер
жащей данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке заяви
тельных материалов и ответов на запросы правоохранительных органов 
рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в соответствую
щей области права.

Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в вы
полнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 
правоохранительных органов.

10. Участие в коллективных инициативах 
по противодействию коррупции

Организации могут не только реализовывать меры по предупрежде
нию и противодействию коррупции самостоятельно, но и принимать уча
стие в коллективных антикоррупционных инициативах.

В качестве совместных действий антикоррупционной направленности 
рекомендуется участие в следующих мероприятиях:

• присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса2;
• использование в совместных договорах стандартных антикорруп

ционных оговорок;

2 Текст Антикоррупционной хартии и Дорожная карта, описывающая механизм при
соединения к хартии, приведены в приложении 5 к Методическим рекомендациям.
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• участие в формировании Реестра надежных партнеров3;
• публичный отказ от совместной бизнес-деятельности с лицами (ор

ганизациями), замешанными в коррупционных преступлениях;
• организация и проведение совместного обучения по вопросам про

филактики и противодействия коррупции.
Антикоррупционная хартия открыта для присоединения общерос

сийских, региональных и отраслевых объединений, а также российских 
компаний и иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность в 
России. При этом компании могут присоединяться к Антикоррупционной 
хартии как напрямую, так и через объединения, членами которых они 
являются.

На основе Антикоррупционной хартии и с учетом настоящих Мето
дических рекомендаций объединения предпринимателей могут вырабаты
вать самостоятельные руководства по реализации конкретных мероприя
тий по профилактике и противодействию коррупции в зависимости от от
раслевой принадлежности, направления хозяйственной деятельности или 
размера предприятий, которые они объединяют.

По вопросам профилактики и противодействия коррупции организа
ции, в том числе могут взаимодействовать со следующими объединениями:

• Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и ее реги
ональными объединениями (www.tpprf.ru);

• Российским союзом промышленников и предпринимателей 
(www.rspp.ru);

• Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» 
(www.deloros.ru);

• Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (www.opora.ru).

3 Подробную информацию о Реестре надежных партнеров можно найти по адресу в 
сети Интернет: http://reestrtpprf.ru/.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 июля 2013 г. № 568

О РАСПРОСТРАНЕНИИ
НА ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН ОГРАНИЧЕНИЙ, 

ЗАПРЕТОВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

КОРРУПЦИИ" И Д РУГИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ЗАКОНАМИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.06.2016 № 594, 

от 15.02.2017 3 187)

В соответствии со статьей 349.2 Трудового кодекса Российской Феде
рации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что на работников, замещающих должности в Пенси
онном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 
Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 
страхования, иных организациях, созданных Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, организациях, созданных для выполне
ния задач, поставленных перед федеральными государственными органами 
(далее -  фонды и иные организации), назначение на которые и освобожде
ние от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, и должности в фондах и иных ор
ганизациях, включенные в перечни, установленные нормативными актами 
фондов, локальными нормативными актами организаций, нормативными 
правовыми актами федеральных государственных органов (далее -  работ
ник), распространяются следующие ограничения, запреты и обязанности:

а) работник не вправе:
принимать без письменного разрешения работодателя (его представи

теля) от иностранных государств, международных организаций награды, 
почетные и специальные звания (за исключением научных званий), если в 
его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными орга
низациями;

входить в состав органов управления, попечительских или наблюда
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи
тельственных организаций и действующих на территории Российской Фе
дерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено меж-
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дународным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

заниматься без письменного разрешения работодателя (его представи
теля) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностранных ор
ганизаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или за
конодательством Российской Федерации;

б) работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения). Запрет не распространя
ется на случаи получения работником подарков в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальны
ми мероприятиями и иные случаи, установленные федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами, определяющими особенности 
правового положения и специфику трудовой деятельности работника;

в) работник обязан:
уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры 

или другие государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц 
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;

уведомлять работодателя в порядке, определенном работодателем в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
о личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, ко
торая может привести к конфликту интересов, как только ему станет об 
этом известно;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.06.2016 № 594) 
передавать в целях предотвращения конфликта интересов принадле

жащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) ка
питалах организаций) в доверительное управление в соответствии с граж
данским законодательством Российской Федерации;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.06.2016 № 594) 
уведомлять работодателя (его представителя) о получении работни

ком подарка в случаях, предусмотренных подпунктом "б” настоящего 
пункта, и передавать указанный подарок, стоимость которого превышает 3 
тыс. рублей, по акту соответственно в фонд или иную организацию с со
хранением возможности его выкупа в порядке, установленном норматив
ными правовыми актами Российской Федерации.
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2. Установить, что на граждан, претендующих на замещение должно
стей в фондах и иных организациях, назначение на которые и освобожде
ние от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, и должностей в фондах и иных 
организациях, включенных в перечни, установленные нормативными ак
тами фондов, локальными нормативными актами организаций, норматив
ными правовыми актами федеральных государственных органов, распро
страняется обязанность представлять в установленном порядке сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Установить, что работники, замещающие должности, указанные в 
абзаце первом пункта 1 настоящего постановления, и граждане, указанные 
в пункте 2 настоящего постановления, не могут осуществлять трудовую 
деятельность в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и су
пруги детей) с работником соответствующего фонда или иной организа
ции, если осуществление трудовой деятельности связано с непосредствен
ной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, за 
исключением работников, замещающих должности (кроме предусмотрен
ных пунктом 4 настоящего постановления) в федеральных государствен
ных учреждениях или в федеральных государственных унитарных пред
приятиях (федеральных казенных предприятиях), созданных для выполне
ния задач, поставленных перед федеральными государственными органа
ми, и граждан, претендующих на замещение указанных должностей.

(п 3 введен Постановлением Правительства РФ от 28.06.2016 № 594; в 
ред. Постановления Правительства РФ от 15.02.2017 № 187)

4. Установить, что работники, замещающие должности руководите
лей, главных бухгалтеров и должности, связанные с осуществлением фи
нансово-хозяйственных полномочий, в федеральных государственных 
учреждениях или в федеральных государственных унитарных предприяти
ях (федеральных казенных предприятиях), созданных для выполнения за
дач, поставленных перед федеральными государственными органами, и 
граждане, претендующие на замещение таких должностей, не могут осу
ществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с работником соответствующего учрежде
ния или предприятия, замещающим одну из указанных должностей, если 
осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной подчи
ненностью или подконтрольностью одного из них другому.

(п. 4 введен Постановлением Правительства РФ от 15.02.2017 № 187)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 августа 2013 г. № 678

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕД АГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона "Об образо
вании в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д. МЕДВЕДЕВ
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Утверждена 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 8 августа 2013 г. № 678

НОМЕНКЛАТУРА
ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕД АГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

I. Должности педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность

1. Должности педагогических работников, 
отнесенных к профессорско-преподавательскому составу

Ассистент 
Декан факультета 
Начальник факультета 
Директор института 
Начальник института 
Доцент
Заведующий кафедрой
Начальник кафедры
Заместитель начальника кафедры
Профессор
Преподаватель
Старший преподаватель

2. Должности иных педагогических работников

Воспитатель
Инструктор-методист
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Концертмейстер
Логопед
Мастер производственного обучения 
Методист
Музыкальный руководитель 
Педагог дополнительного образования
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Педагог-библиотекарь
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Преподаватель
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Руководитель физического воспитания
Социальный педагог
Старший вожатый
Старший воспитатель
Старший инструктор-методист
Старший методист
Старший педагог дополнительного образования
Старший тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель
Тьютор
Учитель
Учитель-дефектолог 
Учитель-логопед

II. Должности руководителей образовательных организаций 

1. Должности руководителей

Ректор
Директор
Заведующий
Начальник
Президент

2. Должности заместителей руководителей, 
руководителей структурных подразделений и их заместителей, 

иные должности руководителей

Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) 
Руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) 

структурного подразделения
Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника, 

управляющего) структурного подразделения 
Первый проректор 
Проректор 
Помощник ректора 
Помощник проректора
Руководитель (заведующий) учебной (производственной) практики
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Советник при ректорате
Старший мастер
Ученый секретарь совета образовательной организации
Ученый секретарь совета факультета (института)

Примечания: 1. К должностям педагогических работников, отнесен
ных к профессорско-преподавательскому составу, и должностям руково
дителей образовательных организаций относятся соответственно участву
ющие в образовательной деятельности директора институтов, начальники 
институтов, ученые секретари советов институтов, являющихся структур
ными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность.

2. Наименование должности ’’логопед” предусмотрено для организа
ций сферы здравоохранения и социального обслуживания, осуществляю
щих образовательную деятельность в качестве дополнительного вида дея
тельности.

3. Должность "преподаватель”, предусмотренная в подразделе 1 раз
дела I настоящего документа, относится к должностям профессорско- 
преподавательского состава в организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность по реализации образовательных программ высшего 
образования и дополнительных профессиональных программ. Должность 
"преподаватель”, предусмотренная в подразделе 2 раздела I настоящего 
документа, относится к должностям иных педагогических работников в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, кроме об
разовательных организаций высшего образования и организаций дополни
тельного профессионального образования.

4. Должность "тьютор" предусмотрена для организаций, осуществля
ющих образовательную деятельность, кроме образовательных организаций 
высшего образования.

5. Должность "президент" предусмотрена только для образовательных 
организаций высшего образования.

6. Должности "начальник факультета", "начальник института", 
"начальник кафедры" и "заместитель начальника кафедры" предусмотрены 
только для образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы высшего образования в области обороны и безопасности госу
дарства, обеспечения законности и правопорядка.

43



Утвержден
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2015 г. № 1107

ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

РАБОТНИКАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
НА ОСНОВАНИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ 
ПЕРЕД МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ 

ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящий Порядок уведомления работодателя (его представителя) 
работниками, замещающими отдельные должности на основании трудовых 
договоров в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством образования и науки Российской Федерации, о воз
никновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее -  Порядок), устанавливает проце
дуру уведомления работниками, замещающими отдельные должности на 
основании трудовых договоров в организациях, созданных для выполне
ния задач, поставленных перед Министерством образования и науки Рос
сийской Федерации (далее соответственно -  работник подведомственной 
организации, подведомственная организация, Минобрнауки России), рабо
тодателя (его представителя) (далее -  работодатель) о возникновении лич
ной заинтересованности, которая приводит или может привести к кон
фликту интересов, а также регистрации таких уведомлений.

2. Порядок распространяется на работников подведомственных орга
низаций, замещающих отдельные должности, включенные в перечень 
должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставлен
ных перед Министерством образования и науки Российской Федерации, 
при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и при 
замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих до
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержден
ный приказом Минобрнауки России от 13 сентября 2013 г. № 1070 (зареги-
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стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 
2014 г. № 31290) (далее -  перечень).

3. Уведомление работодателя работниками, замещающими отдельные 
должности на основании трудовых договоров в организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Минобрнауки России, о воз
никновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее -  уведомление), осуществляется 
письменно по рекомендуемому образцу, форма которого предусмотрена 
приложением № 1 к Порядку.

Руководитель подведомственной организации направляет уведомле
ние непосредственно в Департамент государственной службы, кадров и 
управления делами Минобрнауки России (далее -  Департамент).

Иные работники подведомственной организации передают уведомле
ние в подразделение или должностному лицу подведомственной организа
ции, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

4. Работник подведомственной организации обязан незамедлительно 
уведомить работодателя и своего непосредственного начальника о возник
новении личной заинтересованности, которая приводит или может приве
сти к конфликту интересов. В случае нахождения работника подведом
ственной организации вне места работы (командировка, отпуск, временная 
нетрудоспособность) он обязан уведомить о возникновении личной заин
тересованности, которая приводит или может привести к конфликту инте
ресов, с помощью любых доступных средств связи Департамент (подраз
деление или должностное лицо подведомственной организации, ответ
ственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонару
шений), а по прибытии к месту работы оформить уведомление.

5. Уведомление должно содержать:
а) должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, на имя которого направляется уведомление;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, структурное 

подразделение, контактную информацию работника подведомственной ор
ганизации;

в) описание личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к возникновению конфликта интересов;

г) описание обязанностей, на исполнение которых может негативно 
повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность;

д) дополнительные сведения (при наличии).
6. Уведомление должно быть подписано работником подведомствен

ной организации лично с указанием даты его составления.
К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы и документы, 

подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведом
лении, либо их копии.

Анонимные уведомления к рассмотрению не принимаются.
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7. Департамент (подразделение или должностное лицо подведом
ственной организации, ответственные за работу по профилактике корруп
ционных и иных правонарушений) осуществляет прием, регистрацию и 
учет поступивших уведомлений.

8. Уведомление в день его поступления подлежит обязательной реги
страции в журнале регистрации уведомлений работодателя работниками, 
замещающими отдельные должности на основании трудовых договоров в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Ми
нобрнауки России, о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее -  Журнал ре
гистрации), составленном по рекомендуемой форме согласно приложению 
№ 2 к Порядку. Журнал регистрации должен быть прошит и пронумеро
ван, а также заверен оттиском печати Минобрнауки России (подведом
ственной организации).

В случае поступления уведомления по почте срок регистрации уведом
ления составляет один рабочий день с момента поступления уведомления.

9. На уведомлении указывается дата, регистрационный номер, фами
лия, инициалы и должность лица, зарегистрировавшего уведомление.

10. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомле
ния с отметкой о регистрации выдается работнику подведомственной ор
ганизации или направляется по почте с уведомлением о вручении. Вторая 
копия хранится в Департаменте (подразделении или у должностного лица 
подведомственной организации, ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений).

11. Отказ в принятии и регистрации уведомления, а также невыдача 
(ненаправление) копий уведомления с отметкой о регистрации не допус
каются.

12. Зарегистрированное уведомление направляется работодателю в 
течение трех рабочих дней с момента поступления в Департамент (подраз
деление или должностное лицо подведомственной организации, ответ
ственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонару
шений).

46



Приложение № 1 
к Порядку уведомления работодателя 

(его представителя) работниками, 
замещающими отдельные должности 

на основании трудовых договоров 
в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством образования 

и науки Российской Федерации, 
о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту 

интересов, утвержденному приказом 
Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2015 г. № 1107

Рекомендуемый образец

(должность, Ф.И.О. должностного лица,

на имя которого направляется уведомление)

от_____________________________
(Ф.И.О., должность работника,

структурное подразделение, 
телефон работника)

УВЕДОМЛЕНИЕ
работодателя работниками, замещающими отдельные должности 

на основании трудовых договоров в организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Минобрнауки России, 
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

Сообщаю, что:
1 ._______________________________________________________

(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести

к возникновению конфликта интересов)
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2.

3.

(описание обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять 

либо негативно влияет личная заинтересованность)

(дополнительные сведения)

(дата) (подпись) (инициалы и фамилия)

Регистрационный № ___________ от "__ " _____________ 20__ г.

(должность лица, (подпись) (инициалы и фамилия) зарегистрировавшего уведомление)
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Приложение № 2 
к Порядку уведомления работодателя 

(его представителя) работниками, 
замещающими отдельные должности 

на основании трудовых договоров 
в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством образования 

и науки Российской Федерации, 
о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту 

интересов, утвержденному приказом 
Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2015 г. № 1107

Рекомендуемая форма

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений работодателя работниками, 

замещающими отдельные должности на основании трудовых 
договоров в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством образования и науки 
Российской Федерации, о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

*
1 Реги

страци
онный
номер

Дата ре
гистрации 

уведом
ления

Ф.И.О. 
работни

ка, по
давшего 
уведом

ление

Должность
работника,
подавшего
уведомле

ние

Ф.И.О. ли
ца, реги
стрирую
щего уве
домление

Подпись
лица,
реги

стриру
ющего

уведом
ление

Подпись 
работни

ка, по
давшего 
уведом

ление

Отметка о 
получении 

копий 
(копии 

получил, 
подпись)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ПРИКАЗ
от 30 января 2015 г. № 51н

О ТРЕБОВАНИЯХ К РАЗМЕЩЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОРГАНОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ) И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ 
ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 6 ноября 2014 г. № 1164 иО внесении изменений в некото
рые акты Правительства Российской Федерации (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2014, № 46, сг. 6361) приказываю:

1. Утвердить требования к размещению сведений о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера руководителей феде
ральных государственных учреждений и членов их семей на официальных 
сайтах федеральных государственных учреждений (органов, осуществля
ющих функции и полномочия учредителей федеральных государственных 
учреждений) и предоставлению этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования согласно приложению.

2. Установить, что размещение сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителей федеральных 
государственных учреждений, определенных как организации, созданные 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государствен
ными органами, на официальных сайтах данных федеральных государ
ственных органов и предоставление этих сведений общероссийским сред
ствам массовой информации для опубликования, осуществляется в соот
ветствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 7 октября 2013 г. № 530н "О 
требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных во
просам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных 
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхова-
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ния Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицин
ского страхования, государственных корпораций (компаний), иных орга
низаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к 
должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера” (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2013 г., регистраци
онный № 30803).

3. Настоящий приказ вступает в силу 30 апреля 2015 года.

Министр 
М.А. ТОПИЛИН

51



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 декабря 2016 г. № 1521

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Феде
рации Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила размещения информации о средне
месячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров государственных внебюджетных фондов Российской Федера
ции, федеральных государственных учреждений и федеральных государ
ственных унитарных предприятий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д. МЕДВЕДЕВ
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 декабря 2016 г. № 1521

ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок размещения ипформа- 
ции о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государ
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных 
государственных учреждений и федеральных государственных унитарных 
предприятий (далее -  соответственно учреждения, предприятия) и пред
ставления указанными лицами данной информации в соответствии с Тру
довым кодексом Российской Федерации.

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил, размещается 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет” (далее -  сеть 
"Интернет") на официальных сайтах Пенсионного фонда Российской Фе
дерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Феде
рального фонда обязательного медицинского страхования, федеральных 
органов исполнительной власти, организаций, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя (далее -  учредитель) соответствующих учрежде
ний и предприятий.

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
учреждений и предприятий, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Правительством Российской Федерации, раз
мещается в сети "Интернет" на официальных сайтах этих учреждений и 
предприятий, за исключением учреждений и предприятий, в отношении 
которых Правительством Российской Федерации принято решение о раз
мещении данной информации в сети "Интернет" на официальном сайте 
Правительства Российской Федерации.
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3. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил, представля
ется руководителями, их заместителями и главными бухгалтерами учре
ждений и предприятий для размещения в сети "Интернет” на официальном 
сайте учредителя в соответствии с нормативными актами учредителя.

Указанная информация может по решению учредителя размещаться в 
сети "Интернет” на официальных сайтах учреждений и предприятий.

4. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящих Правил, раз
мещается в сети "Интернет” не позднее 15 мая года, следующего за отчет
ным.

5. В составе информации, подлежащей размещению в сети ’’Интер
нет”, указывается полное наименование государственного внебюджетного 
фонда Российской Федерации, учреждения или предприятия, занимаемая 
должность, а также фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого 
размещается информация.

6. В составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящих 
Правил, запрещается указывать данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лиц, в отношении которых размещается информация, а 
также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям кон
фиденциального характера.
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