
УТВЕРЖДЕНО 
Решением общего собрания учредителей 

Протокол 4л\21 от 11.01.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ      

ПОЛИТИКА 
РАБОТНИКОВ ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «АВТОШКОЛА «ВИРТУОЗ» 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

г. Москва, 2021 г. 

 
 

1. Термины и определения 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также 

является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 

статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"). 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
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институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 

статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); 

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

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-

правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с 

которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений. 

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации 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 (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица 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 характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 

1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (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 (представителя организации) и правами 

и законными интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником (представителем 

организации) которой он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) - заинтересованность 

работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работником 

(представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц. 

 
2. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 

 
Антикоррупционная политика разработана в Частном учреждении дополнительного 

профессионального образования «АВТОШКОЛА «ВИРТУОЗ» (далее по тексту организация) во 

исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

Целью антикоррупционной политики является формирование единого подхода к обеспечению 

работы по профилактике и противодействию коррупции в организации. 

Политика отражает приверженность организации и ее руководства высоким этическим 

стандартам и принципам открытого и честного ведения своей деятельности, а также стремление к 

усовершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного 

управления и поддержанию деловой репутации на должном уровне. 

Задачами Антикоррупционной политики являются: 

- Минимизировать риск вовлечения организации, руководства организации и работников независимо 

от занимаемой должности в коррупционную деятельность.  

- Сформировать у лиц, проходящих обучение в организации, работников организации  и иных лиц 

единообразное понимание политики  Частного учреждения дополнительного профессионального 

образования «АВТОШКОЛА «ВИРТУОЗ»  о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.  
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- Обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации, которые могут применяться к организации и ее работникам.  

- Установить обязанность работников знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, 

ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также адекватные 

мероприятия по предотвращению коррупции. 
- Информировать работников о нормативно-правовом обеспечении работы по противодействию 

коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

Антикоррупционная политика в форме локального акта призвана  обеспечить обязательность ее 

соблюдения всеми работниками организации. 

Директор организации, с одной стороны, должен демонстрировать личный пример соблюдения 

антикоррупционных стандартов поведения, а с другой стороны, выступать гарантом выполнения в 

организации антикоррупционных правил и процедур.  
Директор отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов 

и требований настоящей Политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку 

антикоррупционных мероприятий, их внедрение и контроль. 

3. Основные принципы противодействия коррупции в организации 

Антикоррупционная политика Частного учреждения дополнительного профессионального 

образования «АВТОШКОЛА «ВИРТУОЗ»  представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, 

процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности организации. 

Антикоррупционная политика и другие документы, регулирующие вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции, принимаются в форме локальных актов, позволяющим обеспечить 

обязательность их выполнения всеми работниками организации. 

Ключевыми принципами антикоррупционной политики организации являются: 

1. Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 

Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству 

Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к организации. 

2. Принцип личного примера директора. 

Ключевая роль директора в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании 

внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников организации о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов 

и процедур. 

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения организации, ее директора и работников  в коррупционную деятельность, осуществляется 

с учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных рисков. 

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую 

стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от занимаемой 

должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений 

в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность директора 

организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

7. Принцип открытости деятельности организации. 

Информирование контрагентов, партнеров, обучающихся и общественности о принятых в 

организации антикоррупционных стандартах ведения дополнительного профессионального 

образования. 
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8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 
4. Порядок принятия антикоррупционной политики. 

 

Проект антикоррупционной политики разрабатывается с участием всех работников 

организации, с учетом поступивших предложений и замечаний. 

Проект антикоррупционной политики подлежит утверждению  решением  собрания 

учредителей. 

Утвержденная антикоррупционная политика организации доводится до сведения всех 

работников организации, в том числе посредством оповещения по электронной почте.  

Все вновь принимаемые на работу работники должны быть ознакомлены с антикоррупционной 

политикой под роспись секретарем организации. 

Работники и иные лица имеют возможность беспрепятственного доступа к тексту 

антикоррупционной политики на сайте организации www.virtuoz-m.ru. 

Все изменения и дополнения в антикоррупционную политику утверждаются решением 

собрания учредителей и вступают в силу со дня их утверждения. 

Утвержденная политика подлежит непосредственной реализации и применению в деятельности 

организации.  

Если по результатам мониторинга антикоррупционной политики возникают сомнения в 

эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий, то работники, на которых возложены 

функции по профилактике и противодействию коррупции разрабатывают проект антикоррупционной 

политике в новой редакции и представляют его директору организации для последующего утверждения 

собранием учредителей.  

Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и в иных случаях, таких 

как внесение изменений в ТК РФ и законодательство о противодействии коррупции и других. 

Содержание антикоррупционной политики организации определяется спецификой организации 

и особенностями условий, в которых она функционирует. 

 
5. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие. 

 
Действие антикоррупционной политики распространяется на работников организации, 

находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых 

функций. Однако, антикоррупционная политика может  распространять действие и на других лиц, 

например, физических и (или) юридических лиц, с которыми организация вступает в иные договорные 

отношения. Такие случаи, условия и обязательства должны быть закреплены в договорах, заключаемых 

организацией с контрагентами. 

 

6.Установление перечня проводимых организацией антикоррупционных мероприятий и 

порядок их выполнения (применения) 

В антикоррупционную политику организации включается перечень конкретных мероприятий, 

которые  планируется реализовать в целях предупреждения и противодействия коррупции сроком на 

один календарный год. Набор таких мероприятий может варьироваться и зависит от конкретных 

потребностей и возможностей организации. Перечень антикоррупционных мероприятий, которые 

подлежат реализации, утверждаются директором организации. 

В качестве составной части или приложения к антикоррупционной политике организация 

может утвердить план реализации антикоррупционных мероприятий. При составлении такого плана 

для каждого мероприятия должны быть указаны  сроки его проведения и ответственный исполнитель. 

7. Закрепление обязанностей работников, связанных с предупреждением и противодействием 

коррупции  
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Обязанности работников организации в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции могут быть общими для всех работников или специальными, то есть устанавливаться для 

отдельных категорий работников. 

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции являются: 

- воздержание от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в 

интересах или от имени организации; 

- воздержание от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность 

совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени 

организации; 

- незамедлительное информирование директора/лицо, ответственное за реализацию 

антикоррупционной политики  о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- незамедлительное информирование директора/лицо, ответственное за реализацию 

антикоррупционной политики о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации, обучающимися 

или иными лицами; 

- сообщение директору или иному ответственному лицу о возможности возникновения либо 

возникшем у работника конфликте интересов. 

Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием коррупции могут 

устанавливаться для следующих категорий лиц, работающих в организации: 1) директора 2) лиц, 

ответственных за реализацию антикоррупционной политики; 3) работников, чья деятельность связана 

с коррупционными рисками; 3) лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит, и т.д. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и обязанности 

работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также 

права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, 

соглашений. 

Общие и специальные обязанности включаются в трудовой договор с работником организации. 

При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции в трудовом договоре директор вправе применить к работнику меры дисциплинарного 

взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения 

неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей. 

 
8. Порядок уведомления директора о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений или о возникшем конфликте интересов  

 

Работник уведомляет директора (а в случае его отсутствия лица, исполняющего его 

обязанности) о ставших ему известных случаях склонения  к совершению коррупционных 

правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, как в устной, так и в письменной форме. 

Сообщение работника должно быть зарегистрировано в отдельном журнале, который  хранится 

у директора организации – являющимся лицом, ответственным за реализацию антикоррупционной 

политики. 

В течение двух рабочих дней директор принимает решение по конкретному случаю склонения  

к совершению коррупционных правонарушений или совершения коррупционных правонарушений и 

уведомляет о результатах рассмотрения обращения работника.  

В случае поступления аналогичного сообщения от работников сторонних организаций на 

электронную почту организации: avtoshkola.virtuoz@gmail.com или на телефон доверия: 8(495) 220 – 

03 - 70 сообщения регистрируется в журнале и в течение двух рабочих дней директором организации 

принимается решение по указанному сообщению с учетом рекомендаций лиц, ответственных за 

реализацию антикоррупционной политики. 
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Сообщение о конфликте интересов работнику необходимо оформить в письменной форме и 

направить – председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников 

организации и урегулированию конфликта интересов. 

Такое сообщение в течение рабочего дня регистрируется в отдельном журнале, который хранится 

у директора организации. 

Председатель Комиссии при поступлении к нему сообщения, содержащей основания для 

проведения заседания Комиссии: 

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии, при этом заседание Комиссии не может 

быть назначено на дату позднее 7 дней со дня поступления сообщения; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии заинтересованных лиц; 

принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 

рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов. 

Председатель Комиссии организует ознакомление членов Комиссии, работника организации, в 

отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, других 

лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в Комиссию, и с результатами 

ее проверки за 2 рабочих дня до заседания Комиссии. 

 Аналогично регистрируется в журнале  и рассматривается сообщение о конфликте интересов, 

поступающие   от работников сторонних организаций на электронную почту организации: avtoschool-

nak@mail.ru или на телефон доверия: 8(495) 220-03-70  

 Анонимные сообщения рассмотрению и регистрации не подлежат. 

9. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за противодействие 

коррупции 

Должностные лица, ответственные за противодействие коррупции, назначаются директором 

организации, исходя из собственных потребностей, задач, специфики деятельности, штатной 

численности, организационной структуры, материальных ресурсов и др. признаков. 

Задачи, функции и полномочия должностных лиц, ответственных за противодействие 

коррупции, закрепляются в антикоррупционной политике, трудовых договорах, должностных 

инструкциях. 

В число обязанностей лиц, ответственных за противодействие коррупции входят: 

- разработка и представление на утверждение директору организации проектов локальных 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 правонарушений работниками, контрагентами организации или иными 

лицами; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования работников; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации 

по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая 

оперативно-розыскные мероприятия; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих 

отчетных материалов директору организации. 

 

10. Оценка коррупционных рисков 
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Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных бизнес-процессов и 

деловых операций в деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность 

совершения работниками организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной 

выгоды, так и в целях получения выгоды организацией. 

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. 

Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике 

деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы 

по профилактике коррупции. 

Оценка коррупционных рисков может проводиться как на стадии 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 (подпроцессы); 

- 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 коррупционным риском, составить 

описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено организацией или 

ее отдельными работниками при совершении "коррупционного правонарушения"; 

- должности в организации, которые являются "ключевыми" для совершения коррупционного 

правонарушения - участие каких должностных лиц организации необходимо, чтобы совершение 

коррупционного правонарушения стало возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

 

11. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников организации 

является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений. 

Основной задачей деятельности организации по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности работников 

на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения. 

В основу работы по управлению конфликтом интересов в организации 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 урегулирование; 
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании конфликта 

интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который 

был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) организацией. 

 

12.Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов 

Работники организации в целях исключения конфликта интересов, обязаны: 

- 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 могут привести к конфликту 

интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

http://www.priboi.ru/wp-content/uploads/2015/01/Антикоррупционная-политика-ОАО-Прибой.rtf


- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

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 новую должность; 

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 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 письменном виде. 

 
13. Способы разрешения конфликта интересов. 

 

Если будет установлено, что конфликт интересов имеет место, организация может 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 влиянием 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; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт 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 обязанностей. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности организации и работника, 

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования. 

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее "мягкую" меру 

урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует 

использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более 

"мягкие" меры оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о выборе конкретного 

метода разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и 

вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам организации. 

14. Внедрение стандартов поведения работников организации 

Важным элементом работы по предупреждению коррупции является внедрение 

антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру организации. В этих 

целях организация разрабатывает и принимает кодекс этики и служебного поведения работников 

организации. Кодекс этики и служебного поведения утверждается генеральным директором 

организации по представлению лиц, ответственных за антикоррупционную политику. 

Кодекс этики разрабатывается организацией, исходя из собственных потребностей, задач и 

специфики деятельности.  

Примерами общих ценностей, принципов и правил поведения, которые могут быть закреплены 

в кодексе, являются: 

- соблюдение высоких этических стандартов поведения; 

- 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 обязательств; 

- соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. 

Общие ценности, принципы и правила поведения могут быть раскрыты и детализированы для 

отдельных сфер (видов) деятельности.  

 
15. Меры ответственности за  несоблюдение  антикоррупционной политики.  

 
Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона N 273-ФЗ. В соответствии с данной 

статьей, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка 

и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающие условия для 

совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к юридическому 

лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное 

физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 

правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение юридическое лицо. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, данные нормы распространяются на иностранные юридические лица. 

15.1.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 юридического лица 

должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 

организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица 

должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной 

организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет 

наложение на юридическое лицо административного штрафа). 

Статья 19.28 КоАП РФ не устанавливает перечень лиц, чьи неправомерные действия могут 

привести к наложению на организацию административной ответственности, предусмотренной данной 

статьей. Судебная практика показывает, что обычно такими лицами становятся руководители 

организаций. 

 

15.2. Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного 

(муниципального) служащего 

Статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ, устанавливает ограничения для гражданина, 

замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового 

или гражданско-правового договора. 

В частности, работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или 

муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 

представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы. 
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Порядок представления работодателями указанной информации закреплен в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 700. 

Названные требования, исходя из положений пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 г. N 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона "О противодействии коррупции", распространяются на лиц, замещавших должности 

федеральной государственной службы, включенные в раздел I или раздел II перечня должностей 

федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, либо в перечень 

должностей, утвержденный руководителем государственного органа в соответствии с разделом III 

названного перечня. Перечни должностей государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации и муниципальной службы утверждаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления (пункт 4 Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 г. N 925). 

Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 

Федерального закона N 273-ФЗ, является правонарушением и влечет в соответствии со статьей 19.29 

КоАП РФ ответственность в виде административного штрафа. 

 

15.3.Ответственность физических лиц 

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена статьей 13 

Федерального закона N 273-ФЗ. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Трудовое законодательство не предусматривает специальных оснований для привлечения 

работника организации к дисциплинарной ответственности в связи с совершением им коррупционного 

правонарушения в интересах или от имени организации. 

Тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее - ТК РФ) существует 

возможность привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности. 

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

увольнение работника по основаниям, предусмотренным 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, совершены 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 обязанностей, выразившегося в 

разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), ставшей известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашении персональных 

данных другого работника (подпункт "в" пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя (пункт 7 части 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 части первой статьи 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), 

его заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10 части первой статьи 81 ТК РФ). 

 

16. Внутренний контроль и аудит 
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Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" установлена 

обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций, а для 

организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту, также обязанность 

организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности. 

Система внутреннего контроля и аудита организации учитывает требования 

антикоррупционной политики, реализуемой организацией, в том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, которые 

значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска. 

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с 

обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и направлен на 

предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления неофициальной отчетности, 

использования 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 - индикаторов неправомерных действий, 

например: 

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, 

выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешним 

консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам аффилированных лиц и 

контрагентов; 

- 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 рыночных; 

- сомнительные платежи наличными. 

В рамках проводимых антикоррупционных мероприятий организация и ее работники 

руководствуются законодательством, регулирующим противодействие легализации денежных средств, 

полученных незаконным способом, в том числе: 

- приобретение, владение или использование имущества, если известно, 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 собой доходы от преступлений. 

17. 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 отношений с теми организациями, которые ведут деловые отношения в 

добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку 

высоким этическим стандартам при ведении бизнеса, реализуют собственные меры по 

противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. В этом 

случае организация внедряет специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска 

вовлечения организации в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе 

отношений с контрагентами. В самой простой форме такая проверка может представлять собой сбор и 

анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных организациях-контрагентах: их 
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репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах 

и т.п.  

При взаимодействии с организациями-контрагентами антикоррупционная политика 

организации заключается в распространении среди организаций-контрагентов программ, политик, 

стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие 

коррупции, которые применяются в организации. Определенные положения о соблюдении 

антикоррупционных стандартов могут включаться в договоры, заключаемые с организациями-

контрагентами, лицами, проходящими обучение.  

18. 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. 

Необходимость сообщения в соответствующие правоохранительные органы о случаях 

совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно организации, закреплена за 

директором. 

Сотрудничество с правоохранительными органами может проявляться в форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации 

по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая 

оперативно-розыскные мероприятия. 

Директор и ее сотрудники должны оказывать поддержку в выявлении и расследовании 

правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению 

и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о 

коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы 

правоохранительных органов рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в 

соответствующей области права. 

Директор и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение служебных 

обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов. 

 

19. Участие в коллективных инициативах по противодействию коррупции 

Организация может не только реализовывать меры по предупреждению и противодействию 

коррупции самостоятельно, но и принимать участие в коллективных антикоррупционных инициативах. 

В качестве совместных действий антикоррупционной направленности возможно участие в 

следующих мероприятиях: 

- использование в совместных договорах стандартных антикоррупционных оговорок; 

- участие в формировании Реестра надежных партнеров; 

- публичный отказ от совместной бизнес-деятельности с лицами (организациями), 

замешанными в коррупционных преступлениях; 

- организация и проведение совместного обучения по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции. 

 

 


