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Доклад  

к презентации по вопросам организации работы по профилактике  
коррупционных правонарушений в муниципальных учреждениях  

 

Обязанность муниципальных предприятий и учреждений Нижегород-
ской области разрабатывать и принимать меры по предупреждению корруп-
ции в соответствии с требованиями действующего федерального законода-
тельства закреплена статьей 12.3 Закона Нижегородской области "О противо-
действии коррупции в Нижегородской области".  

 
1. Общие подходы к разработке и реализации антикоррупционной 

политики 
Антикоррупционная политика организации представляет собой ком-

плекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, на-
правленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в 
деятельности данной организации. Сведения о реализуемой в организации ан-
тикоррупционной политике рекомендуется закрепить в едином документе, на-
пример, с одноименным названием - «Антикоррупционная политика (наиме-
нование организации)».  

Антикоррупционную политику и другие документы организации, регу-
лирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции, рекомен-
дуется принимать в форме локальных нормативных актов, что позволит обес-
печить обязательность их выполнения всеми работниками организации. 

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

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

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

• разработка проекта антикоррупционной политики; 
Помимо лиц, непосредственно ответственных за разработку проекта ан-

тикоррупционной политики, рекомендуется активно привлекать к его обсуж-
дению широкий круг работников организации. 

• согласование  проекта и его утверждение; 
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Принятие политики в форме локального нормативного акта обеспечит 
обязательность ее соблюдения всеми работниками организации, что может 
быть также обеспечено посредством включения данных требований в трудо-
вые договоры  в качестве обязанности работников. 

• информирование работников о принятой в организации анти-
коррупционной политике; 

Утвержденная антикоррупционная политика организации доводится до 
сведения всех работников организации, в том числе посредством оповещения 
по электронной почте. Рекомендуется организовать ознакомление с политикой 
работников, принимаемых на работу в организацию, под роспись. Также сле-
дует обеспечить возможность беспрепятственного доступа работников к тек-
сту политики, например, разместить его на корпоративном сайте организации. 

• реализация предусмотренных политикой антикоррупционных 
мер; 

Исключительно большое значение на этой стадии имеет поддержка ан-
тикоррупционных мероприятий и инициатив руководством организации. Ру-
ководитель организации, с одной стороны, должен демонстрировать личный 
пример соблюдения антикоррупционных стандартов поведения, а с другой 
стороны, выступать гарантом выполнения в организации антикоррупционных 
правил и процедур.  

• анализ применения антикоррупционной политики и, при необхо-
димости, ее пересмотр.  

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

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

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

• цели и задачи внедрения антикоррупционной политики; 
• используемые в политике понятия и определения; 
• основные принципы антикоррупционной деятельности организа-

ции; 
При создании системы мер противодействия коррупции в организации 

рекомендуется основываться на следующих ключевых принципах: 
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- принцип соответствия политики организации действующему за-
конодательству и общепринятым нормам; 

- принцип личного примера руководства; 
- принцип вовлеченности работников; 
Работники организации должны обладать информацией о положениях 

антикоррупционного законодательства и активно участвовать в формировании 
и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

- принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску кор-
рупции; 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих сни-
зить вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в 
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в дея-
тельности данной организации коррупционных рисков. 

- принцип эффективности  антикоррупционных процедур; 
В организации следует осуществлять такие антикоррупционные меро-

приятия, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализа-
ции и дают значимый результат. 

- принцип ответственности и неотвратимости наказания подразу-
мевает неотвратимость наказания для работников организации вне зависимо-
сти от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совер-
шения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, а также персональная ответственность руководства организации 
за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

- принцип открытости бизнеса; 
Следует информировать контрагентов, партнеров и общественность о 

принятых в организации антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. 
- принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга вне-

дренных антикоррупционных стандартов и процедур. 
• 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 зави-
симости от занимаемой должности и выполняемых функций. Однако политика 
может закреплять случаи и условия, при которых ее действие распространяет-
ся и на других лиц, например, физических и (или) юридических лиц, с кото-
рыми организация вступает в иные договорные отношения. При этом необхо-
димо учитывать, что эти случаи, условия и обязательства также должны быть 
закреплены в договорах, заключаемых организацией с контрагентами. 

• определение должностных лиц организации, ответственных за реа-
лизацию антикоррупционной политики; 

• определение и закрепление обязанностей работников и организа-
ции, связанных с предупреждением и противодействием коррупции; 

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

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

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

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окру-
жающими как готовность совершить или участвовать в совершении корруп-
ционного правонарушения в интересах или от имени организации; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя или 
лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики или руково-
дство организации о случаях склонения работника к совершению коррупци-
онных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальника или 
лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики или руково-
дство организации о ставшей известной работнику информации о случаях со-
вершения коррупционных правонарушений другими работниками, контраген-
тами организации или иными лицами; 

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

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работ-
ников обязанностей необходимо четко регламентировать процедуры их со-
блюдения. Так, в частности, порядок уведомления работодателя о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о 
ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупци-
онных правонарушений следует закрепить в локальном нормативном акте ор-
ганизации. В данном документе необходимо предусмотреть каналы и формы 
представления уведомлений, порядок их регистрации и сроки рассмотрения, а 
также меры, направленные на обеспечение конфиденциальности полученных 
сведений и защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях. В 
качестве методического материала при подготовке локального нормативного 
акта  предлагаем использовать Методические рекомендации о порядке уве-
домления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в це-
лях склонения государственного или муниципального служащего к соверше-
нию коррупционных правонарушений, включающие перечень сведений, со-
держащихся в уведомлениях, вопросы организации проверки этих сведений и 
порядка регистрации уведомлений. 

Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодейст-
вием коррупции могут устанавливаться для следующих категорий лиц, рабо-
тающих в организации:  

1) руководства организации;  
2) лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики;  
3) работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;  
4) лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит, и т.д. 
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Исходя их положений статьи 57 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, по соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права 
и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, локальными нормативными актами, а также права и обязан-
ности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного дого-
вора, соглашений.  

В этой связи, как общие, так и специальные обязанности рекомендуется 
включить в трудовой договор с работником организации.  

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

Локальным нормативным актом следует утвердить план реализации ан-
тикоррупционных мероприятий. При составлении такого плана рекомендуется 
для каждого мероприятия указать сроки его проведения и ответственного ис-
полнителя. 

• ответственность сотрудников за несоблюдение требований анти-
коррупционной политики; 

При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреж-
дением и противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель 
вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая 
увольнение, при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения 
неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на него тру-
довых обязанностей. 

 
2. Определение подразделений или должностных лиц, 

ответственных за противодействие  коррупции  
Организации рекомендуется определить структурное подразделение или 

должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, исходя из 
собственных потребностей, задач, специфики деятельности, штатной числен-
ности, организационной структуры, материальных ресурсов и др. признаков.  

Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или долж-
ностных лиц, ответственных за противодействие  коррупции, должны быть 
четко определены. 

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

кументах, устанавливающих антикоррупционные процедуры; 
- в трудовых договорах и должностных инструкциях ответственных ра-

ботников; 
- в положении о подразделении, ответственном за противодействие кор-

рупции. 
Рекомендуется обеспечить непосредственную подчиненность таких 

структурных подразделений или должностных лиц руководству организации, 
а также наделить их полномочиями, достаточными для проведения антикор-
рупционных мероприятий в отношении лиц, занимающих руководящие долж-
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ности в организации. При формировании структурного подразделения, ответ-
ственного за противодействие коррупции, необходимо уделить пристальное 
внимание определению штатной численности, достаточной для выполнения 
возложенных на данное подразделение функций, а также обеспечить его необ-
ходимыми техническими ресурсами.  

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

- разработка и представление на утверждение руководителю организа-
ции проектов локальных нормативных актов организации, направленных на 
реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной полити-
ки, 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 заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте инте-
ресов; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работни-
ков; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекцион-
ных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и про-
тиводействия коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохрани-
тельных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследо-
ванию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные меро-
приятия; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подго-
товка соответствующих отчетных материалов руководству организации. 

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

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 анти-
коррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуе-
мых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и 
рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по 
профилактике коррупции. 



7 
 

 

Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить как на стадии 
разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на ре-
гулярной основе. При этом возможен следующий порядок проведения оценки 
коррупционных рисков: 

• представить деятельность организации в виде отдельных процес-
сов, в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы); 

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

• для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупци-
онным риском, составить описание возможных коррупционных правона-
рушений, включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть полу-
чено организацией или ее отдельными работниками при совершении «корруп-
ционного правонарушения»; 

- должности в организации, которые являются «ключевыми» для совер-
шения коррупционного правонарушения – участие каких должностных лиц 
организации необходимо, чтобы совершение коррупционного правонаруше-
ния стало возможным; 

- 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 процеду-
ры и требования, например, регулярное заполнение декларации о конфлик-
те интересов. 

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

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий ра-
ботником в «критической точке»; 

- перераспределение функций между структурными подразделениями 
внутри организации; 

- ротация работников, т.е. «горизонтальное» перемещение работников 
внутри организации;  

- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодей-
ствия работников организации (с представителями контрагентов, органов го-
сударственной власти и др.), например, использование информационных тех-
нологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого 
взаимодействия; 
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- установление дополнительных форм отчетности работников о резуль-
татах принятых решений; 

- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных 
платежей и т.д.  

 
4. Выявление и урегулирование конфликта интересов 
Применительно к организациям, осуществляющим медицинскую или 

фармацевтическую деятельность, понятие «конфликт интересов» определено в 
статье 75 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В соответствии с частью 
1 статьи 75 Федерального закона № 323-ФЗ под конфликтом интересов пони-
мается ситуация, при которой у медицинского работника или фармацевтиче-
ского работника при осуществлении ими профессиональной деятельности 
возникает личная заинтересованность в получении лично либо через предста-
вителя компании материальной выгоды или иного преимущества, которое 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональ-
ных обязанностей вследствие противоречия между личной заинтересованно-
стью медицинского работника или фармацевтического работника и интереса-
ми пациента. 

Федеральный закон № 323-ФЗ обязывает медицинских и фармацевтиче-
ских работников информировать о возникновении конфликта интересов в 
письменной форме: 

• медицинский работник или фармацевтический работник обязан про-
информировать руководителя медицинской организации или руководителя 
аптечной организации, в которой он работает; 

• руководитель медицинской организации или руководитель аптечной 
организации в семидневный срок со дня, когда ему стало известно о конфлик-
те интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом Министерство 
здравоохранения Российской Федерации; 

При этом следует обратить особое внимание на то, что в ноябре 2013 го-
да в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 
была добавлена статья 6.29, предусматривающая наложение административ-
ных штрафов за непредставление информации о конфликте интересов при 
осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности. 
В соответствии с данной статьей:  

− непредставление соответствующей информации медицинским работ-
ником или фармацевтическим работником наказывается штрафом в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

− непредставление или несвоевременное представление соответствую-
щей информации руководителем медицинской или аптечной организации на-
казывается штрафом в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

− непредставление соответствующей информации индивидуальным 
предпринимателем наказывается штрафом в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей. 
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При этом повторное непредставление или несвоевременное представле-
ние информации о конфликте интересов может повлечь дисквалификацию на 
срок до шести месяцев. 

Руководители медицинских и аптечных организаций представляют ин-
формацию о возникновении конфликта интересов в Комиссию Минздрава 
России по урегулированию конфликта интересов при осуществлении меди-
цинской деятельности и фармацевтической деятельности. Порядок работы 
Комиссии определен в приказе Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 
1350н «Об утверждении Положения о Комиссии Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации по урегулированию конфликта интересов при 
осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельно-
сти». 

С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в дея-
тельности своих работников (а значит и возможных негативных последствий 
конфликта интересов для организации) организации рекомендуется принять 
положение о конфликте интересов или включить соответствующий детализи-
рованный раздел в действующий в организации кодекс поведения. При этом 
следует учитывать требования к содержанию кодексов поведения, закреплен-
ные в рассмотренных выше нормативных правовых актах, регулирующих от-
дельные виды деятельности. 

Положение о конфликте интересов – это внутренний документ орга-
низации, устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов 
интересов, возникающих у работников организации в ходе выполнения ими 
трудовых обязанностей. При разработке положения о конфликте 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; 
Действие положения следует распространить на всех работников орга-

низации вне зависимости от уровня занимаемой должности. Обязанность со-
блюдать положение также может быть закреплена для физических лиц, со-
трудничающих с организацией на основе гражданско-правовых договоров. В 
этом случае соответствующие положения нужно включить в текст договоров. 

• основные принципы управления конфликтом интересов в органи-
зации; 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 
конфликте интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для ор-
ганизации при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирова-
ние; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте инте-
ресов и процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов организации и работника при урегули-
ровании конфликта интересов; 
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- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 
(предотвращен) организацией. 

Следует учитывать, что конфликт интересов может принимать множест-
во различных форм. Организации рекомендуется разработать перечень типо-
вых ситуаций конфликта интересов, отражающих специфику ее деятельности. 

• порядок раскрытия конфликта интересов работником организа-
ции и порядок его урегулирования, в том числе возможные способы раз-
решения возникшего конфликта интересов; 

Организации следует установить процедуру раскрытия конфликта инте-
ресов, утвердить ее локальным нормативным актом и довести до сведения 
всех работников организации.  

Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в 
письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие кон-
фликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном 
виде. 

Организация должна взять на себя обязательство конфиденциального 
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интере-
сов. 

Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполно-
моченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникаю-
щих для организации рисков и выбора наиболее подходящей формы урегули-
рования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этой работы 
организация может придти к выводу, что ситуация, сведения о которой были 
представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следст-
вие, не нуждается в специальных способах урегулирования. Организация так-
же может придти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и использо-
вать различные способы его разрешения, например: 

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

- добровольный отказ работника организации или его отстранение (по-
стоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия реше-
ний по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием кон-
фликта интересов; 

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

тересы входят в противоречие с функциональными обязанностями; 
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося 

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 
- 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 дис-
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циплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей  и 
т.д. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не 
является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности 
организации и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, мо-
гут быть найдены иные формы его урегулирования. 

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

В положении о конфликте интересов рекомендуется закрепить обязан-
ности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интере-
сов, например, следующие: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих тру-
довых 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 инте-
ресов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
• определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем 

конфликте интересов и рассмотрение этих сведений; 
Таким лицом может быть непосредственный начальник работника, со-

трудник кадровой службы, лицо, ответственное за противодействие корруп-
ции, иные лица. Рассмотрение полученной информации целесообразно прово-
дить коллегиально: в обсуждении могут принять участие упомянутые выше 
лица, представитель юридического подразделения, руководитель более высо-
кого звена и т.д.  

• ответственность работников за несоблюдение положения о кон-
фликте интересов. 

 
5. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации 
Важным элементом работы по предупреждению коррупции является 

внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в корпора-
тивную культуру организации. В этих целях организации рекомендуется раз-
работать и принять кодекс этики и служебного поведения работников органи-
зации. При этом следует иметь в виду, что такой кодекс имеет более широкий 
спектр действия, чем регулирование вопросов, связанных непосредственно с 
запретом совершения коррупционных правонарушений. В кодекс следует 
включить положения, устанавливающие ряд правил и стандартов поведения 
работников, затрагивающих общую этику деловых отношений и направлен-
ных на формирование этичного, добросовестного поведения работников и ор-
ганизации в целом. 
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Кодекс этики и служебного поведения может закреплять как общие цен-
ности, принципы и правила поведения, так и специальные, направленные на 
регулирование поведения в сфере медицинской деятельности.  

Работники муниципальных учреждений здравоохранения при исполне-
нии должностных обязанностей не должны допускать поведения, которое мо-
жет быть расценено гражданами, обращающимися в данные учреждения, как 
намек на взятку или подарок. Данное требование может быть закреплено в ко-
дексе этики и служебного поведения работников учреждения. 

Работникам следует избегать обсуждения с гражданами, чья выгода за-
висит от решений и действий работников, тем, которые могут восприниматься 
как просьба о даче взятки: 

- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных 
средств на реализацию тех или иных нужд; 

- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную ус-
лугу, отправиться в туристическую поездку; 

- отсутствие работы у родственников работника; 
- необходимость поступления детей работника в образовательные учре-

ждения и т.д.; 
Не желательно также употреблять слова и выражения, которые могут 

быть восприняты как просьба о даче взятки. К числу таких выражений отно-
сятся, например: "вопрос решить трудно, но можно", "спасибо на хлеб не на-
мажешь", "договоримся", "нужны более веские аргументы", "нужно обсудить 
параметры", "ну что делать будем?" и т.д. 

Кодекс этики и служебного поведения может не только декларировать 
определенные ценности, принципы и стандарты поведения, но и устанавли-
вать правила и процедуры их внедрения в практику деятельности организации. 
Например, при установлении запрета на работу в организации родственников 
на условии их прямой подчиненности друг другу может быть дано точное оп-
ределение понятия «родственники», то есть четко определен круг лиц, на ко-
торых распространяется действие данного запрета.  

Также рекомендуется установить в муниципальном учреждении прави-
ла, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками дело-
вого гостеприимства. Данные правила преследуют следующие цели: 

обеспечение   единообразного понимания роли и места деловых подар-
ков, делового гостеприимства, представительских мероприятий в деловой 
практике муниципального учреждения; 

осуществление хозяйственной и проносящей доход деятельности муни-
ципального учреждения исключительно на основе надлежащих норм и правил 
делового поведения, базирующихся на принципах защиты конкуренции, каче-
ства работ, услуг, недопущения конфликта интересов; 

определение единых для всех работников муниципального учреждения 
требований к дарению и принятию деловых подарков, к организации и уча-
стию в представительских мероприятиях; 

минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в 
области подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из 
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таких рисков являются опасность подкупа и взяточничество, несправедли-
вость по отношению к контрагентам, протекционизм внутри муниципального 
учреждения. 

Статьей 74 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установлено, что 
медицинские работники и руководители медицинских организаций, а также 
фармацевтические работники и руководители аптечных организаций не впра-
ве принимать от организаций, занимающихся разработкой, производством и 
реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, 
обладающих правами на использование торгового наименования лекарствен-
ного препарата, организаций оптовой торговли лекарственными средствами, 
аптечных организаций подарки, денежные средства, в том числе на оплату 
развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также участвовать в развлека-
тельных мероприятиях, проводимых за счет средств этих организаций. 

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

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

Обучение может, в частности, проводится по следующей тематике: 
- юридическая ответственность за совершение коррупционных правона-

рушений;  
- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними доку-

ментами организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их 
применения в деятельности организации; 

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудо-
вых обязанностей; 

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях 
вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и му-
ниципальных, иных организаций; 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профи-
лактики и противодействия коррупции. 

Стандартно выделяются следующие группы обучаемых:  
- лица, ответственные за противодействие коррупции в организации;  
- руководящие работники;  
- иные работники организации.  
В небольших организациях может возникнуть проблема формирования 

учебных групп. В этом случае могут быть рекомендованы замена обучения в 
группах индивидуальным консультированием или проведением обучения со-
вместно с другими организациями по договоренности. 

В зависимости от времени проведения можно выделить следующие ви-
ды обучения: 

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 
непосредственно после приема на работу; 
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- обучение при назначении работника на иную, более высокую долж-
ность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупрежде-
нием и противодействием коррупции; 

- периодическое обучение работников организации с целью поддержа-
ния их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном 
уровне; 

- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 
антикоррупционной политики, одной из причин которых является недоста-
точность знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции. 

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно 
осуществляется в индивидуальном порядке.  

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

учете» установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутрен-
ний контроль хозяйственных операций, а для организаций, бухгалтерская от-
четность которых подлежит обязательному аудиту, также обязанность органи-
зовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бух-
галтерской отчетности.  

Система внутреннего контроля и аудита организации может способство-
вать профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятель-
ности организации. При этом наибольший интерес представляет реализация 
таких задач системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надеж-
ности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и 
обеспечение соответствия деятельности организации требованиям норматив-
ных правовых актов и локальных нормативных актов организации. Для этого 
система внутреннего контроля и аудита должна учитывать требования анти-
коррупционной политики, реализуемой организацией, в том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и пра-
вил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профи-
лактике и предупреждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельно-
сти организации; 

Направлен на предупреждение и выявление соответствующих наруше-
ний: составления неофициальной отчетности, использования поддельных до-
кументов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных 
документов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения докумен-
тов и отчетности ранее установленного срока и т.д. 

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

Может проводиться в отношении обмена деловыми подарками, предста-
вительских 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; 
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- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, раз-
влекательных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление 
иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным или му-
ниципальным служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов; 

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, раз-
мер которого превышает обычную плату для организации или плату для дан-
ного вида услуг; 

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыноч-
ных; 

- сомнительные платежи наличными. 
 
8. Принятие мер по предупреждению коррупции при 

взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых 
организациях 

Определенные положения о соблюдении антикоррупционных стандар-
тов могут включаться в договоры, заключаемые с организациями-
контрагентами. Например, в целях недопущения получения одной из сторон 
неправомерных преимуществ в связи с исполнением договора рекомендуется 
вводить в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью, стандартную 
антикоррупционную оговорку. В случае выявления подобного коррупционно-
го нарушения пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке отка-
заться от исполнения договора и потребовать возмещения в полном объёме 
всех причиненных ей убытков. 

 
9. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющи-

ми контрольно-надзорные функции 
Следует учитывать, что взаимодействие с представителями государст-

венных органов, реализующих контрольно-надзорные функции в отношении 
организации, связано с высокими коррупционными рисками. В связи с этим 
организациям и их сотрудникам рекомендуется уделить особое внимание сле-
дующим аспектам. 

1. Сотрудникам проверяемых организаций следует воздерживаться от 
любого незаконного и неэтичного поведения при взаимодействии с государст-
венными служащими, реализующими контрольно-надзорные мероприятия. 
При этом необходимо учитывать, что на государственных служащих распро-
страняется ряд специальных антикоррупционных обязанностей, запретов и ог-
раничений.  

В частности, ограничения установлены в отношении возможности полу-
чения государственными служащими подарков. Статья 575 Гражданского ко-
декса Российской Федерации запрещает дарение государственным служащим 
в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими слу-
жебных обязанностей подарков, за исключением обычных подарков, стои-
мость которых не превышает трех тысяч рублей.  

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
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гражданским служащим запрещено в связи с исполнением должностных обя-
занностей получать вознаграждения от физических и юридических лиц (по-
дарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов, иные вознаграждения). Такие подарки гражданские 
служащие не могут принимать даже для последующей их передачи в собст-
венность государственного органа. Исключение сделано лишь для подарков, 
получаемых гражданским служащим в связи с протокольными мероприятия-
ми, со служебными командировками и с другими официальными мероприя-
тиями.  

Таким образом, гражданскому служащему, осуществляющему в отно-
шении организации контрольно-надзорные функции, по сути, запрещено по-
лучать любые подарки от организации и ее представителей. 

В связи с этим, сотрудникам организации рекомендуется воздерживать-
ся от предложения и попыток передачи проверяющим любых подарков, вклю-
чая подарки, стоимость которых составляет менее трех тысяч рублей. 

При этом следует учитывать, что в соответствии со статьей 19.28 Кодек-
са об административных правонарушениях Российской Федерации на органи-
зацию налагаются меры административной ответственности в форме кратного 
штрафа за незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в 
интересах юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица 
должностным лицом действия (бездействие), связанного с занимаемым ими 
служебным положением. 

Также следует принимать во внимание, что в соответствии с действую-
щим законодательством государственные служащие обязаны принимать меры 
по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. 
Сотрудникам организации рекомендуется воздерживаться от любых предло-
жений, принятие которых может поставить государственного служащего в си-
туацию конфликта интересов, в том числе: 

- предложений о приеме на работу в организацию (а также в аффилиро-
ванные организации) государственного служащего, осуществляющего кон-
трольно-надзорные мероприятия, или членов его семьи, включая предложения 
о приеме на работу после увольнения с государственной службы; 

- предложений о приобретении государственным служащим, осуществ-
ляющим контрольно-надзорные мероприятия, или членами его семьи акций 
или иных ценных бумаг аффилированных организаций; 

- предложений о передаче в пользование государственному служащему, 
осуществляющему контрольно-надзорные мероприятия, или членам его семьи 
любой собственности, принадлежащей организации (или аффилированной ор-
ганизации); 

- предложений о заключении организацией контракта на выполнение тех 
или иных работ, с организациями, в которых работают члены семьи государ-
ственного служащего, осуществляющего контрольно-надзорные мероприятия, 
и т.д. 
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10. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 
Сотрудничество с правоохранительными органами является важным по-

казателем действительной приверженности организации декларируемым ан-
тикоррупционным стандартам поведения. Данное сотрудничество может осу-
ществляться в различных формах. 

Во-первых, организация может принять на себя публичное обязательст-
во сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях со-
вершения коррупционных правонарушений, о которых организации (работни-
кам организации) стало известно. Необходимость сообщения в соответствую-
щие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных пра-
вонарушений, о которых стало 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 правоох-
ранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых 
обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного 
правонарушения. 

Сотрудничество с правоохранительными органами также может прояв-
ляться в форме: 

• оказания содействия уполномоченным представителям правоохрани-
тельных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

• оказания содействия уполномоченным представителям правоохрани-
тельных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследо-
ванию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные меро-
приятия. 

Руководству организации и ее сотрудникам следует оказывать поддерж-
ку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов кор-
рупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в пра-
воохранительные 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. 

К мерам по предупреждению коррупционных проявлений также отно-
сится обязанность руководителей муниципальных учреждений, а также лиц, 
поступающих на эти должности, представлять сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей. Данная норма закреплена в статье 275 Трудового 
кодекса Российской Федерации, статье 8 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции», статьей 12.3 Закона Нижегородской области «О противо-
действии коррупции в Нижегородской области».  
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Непредставление или представление заведомо недостоверных или не-
полных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера либо о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей, если указанные действия дают основание для утраты доверия 
к работнику со стороны работодателя, являются в соответствии со статьей 81 
Трудового кодекса Российской Федерации, а также статьей 8 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» основанием для расторжения трудо-
вого договора с руководителем учреждения по инициативе работодателя. 

В целях реализации на практике вышеупомянутых положений Управле-
нием государственной гражданской и муниципальной службы разработаны и 
размещены на официальном сайте Правительства Нижегородской области в 
разделе «Противодействие коррупции» образцы документов по организации 
работы по противодействию коррупции, а также примеры аналогичных доку-
ментов, принятых в муниципальных учреждениях различных субъектов Рос-
сийской Федерации.  
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