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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по принятию мер по профилактике  (предупреждению) коррупции 

 

 

1. Цели и задачи Методических рекомендаций  

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер                          

по предупреждению и противодействию коррупции (далее – Методические рекомендации) 

разработаны во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 г. № 319 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Задачами Методических рекомендаций являются: 

- информирование учреждений о нормативно-правовом обеспечении работы                          

по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

-    определение основных принципов противодействия коррупции  в учреждениях; 

- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных                                

на профилактику и противодействие коррупции  в учреждениях. 

 

2. 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 указанного 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. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций                          

и физических лиц в пределах их полномочий (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 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. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ – деятельность организации, направленная                  

на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил                       

и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, 

обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений. 

ОРГАНИЗАЦИЯ (учреждение) – юридическое лицо независимо от формы 
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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 

действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействия) 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 (статья 290 УК РФ). 

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП – незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказания ему услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав за совершение действия (бездействия) в интересах дающего в связи                                     

с занимаемым эти служебным положением (часть 1 статьи 204 УК РФ). 

 

3. ОБЯЗАННОСТЬ лица, поступающего на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения, а также руководителя муниципального учреждения, 

представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

согласно п.3,4 ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии 

коррупции».  

Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера возлагается на гражданина, претендующего на замещение 

должности руководителя муниципального учреждения и на руководителя муниципального 

учреждения. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 

2014 года № 460 форме справки. 

3.1. Гражданин, при назначении на должность руководителя муниципального 

учреждения представляет: 

- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы                        

по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 

иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов                              

для поступления на должность руководителя муниципального учреждения, а также сведения                    

об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи документов для поступления на должность руководителя муниципального 

учреждения; 

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных                  

от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты)                               

за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для 

поступления на должность руководителя муниципального учреждения, а также сведения                

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
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имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи гражданином документов для поступления на должность руководителя 

муниципального учреждения. 

3.2. Руководитель муниципального учреждения представляет ежегодно: 

- сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января                               

по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 

выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности,                   

и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода; 

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных                

за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 

плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им 

на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию                 

на конец отчетного периода. 

В случае если гражданин, претендующий на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения или руководитель такого учреждения обнаружил, что                            

в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 

ошибки, он вправе  представить уточненные сведения в течение одного месяца после 

окончания срока представления сведений. В этом случае представленные сведения                           

не считаются представленными с нарушением срока. 

Непредставление гражданином при назначении на должность руководителя 

муниципального учреждения представителю нанимателя сведений о своих доходах,                          

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

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений, является 

основанием для отказа в приеме указанного гражданина на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения. 

Невыполнение руководителем муниципального учреждения обязанности 

предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является основанием, влекущим 

освобождение его от замещаемой должности, либо привлечение к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

4. Согласно Федерального закона от  25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» руководители ОБЯЗАНЫ принимать меры по предупреждению коррупции 

 

4.1. 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 «О противодействии коррупции»). 

Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

установлена обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению 

коррупции. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут 

включать: 
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- определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 

- сотрудничество организации с правоохранительными  органами; 

- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы организации; 

- принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

- недопущение составления неофициальной отчетности и  использования поддельных 

документов. 

4.2 Основные принципы противодействия коррупции в учреждении 

При создании системы мер противодействия коррупции в учреждении рекомендуется 

основываться на следующих ключевых принципах: 

- Принцип соответствия политики учреждения 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. 

-  Принцип личного примера руководителя. 

Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения                                         

и противодействия коррупции. 

-  Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников учреждения о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

-  Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения учреждения, его руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности данного учреждения 

коррупционных рисков. 

-  Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

-  Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости                                

от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 

персональная ответственность руководства за реализацию внутриорганизационной 

антикоррупционной политики. 

-  Принцип контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.  
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5. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ – ст.10 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 

 

Возможные организационные меры по регулированию и предотвращению 

конфликта интересов 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 

руководителя или работника муниципального учреждения влияет или может повлиять                    

на объективное исполнение им должностных обязанностей,  при которой возникает или 

может возникнуть противоречие между его личной заинтересованностью и законными 

интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или 

Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным интересам 

граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской 

Федерации.  

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения руководителем 

или работником учреждения, при исполнении должностных обязанностей, доходов 

(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде 

материальной выгоды. 

Следует учитывать, что личная заинтересованность может возникать в тех случаях, 

когда выгоду получает или может получить определенный круг лиц. К числу таких лиц 

относятся члены семьи руководителя (работника) учреждения (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, родители и дети супругов, супруги детей). 

Под указанные определения конфликта интересов попадает значительное количество 

ситуаций, в которых руководитель или работник может оказаться в процессе исполнения 

должностных обязанностей – выполнение иной оплачиваемой работы, получение подарков     

и услуг, имущественные обязательства и судебные разбирательства, взаимодействие                        

с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения и другие. 

В случае возникновения у руководителя или работника учреждения личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,                       

он обязан проинформировать об этом представителя нанимателя в письменной форме.  

С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности своих 

работников руководителю учреждения рекомендуется принять положение о конфликте 

интересов или включить соответствующий детализированный раздел в действующий                         

в организации кодекс поведения. 

Положение о конфликте интересов – это внутренней документ организации, 

устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликта интересов, 

возникающего у работников учреждения 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; 

- основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении; 

- 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 
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интересов; 

- определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 

интересов и рассмотрение этих сведений; 

- ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов.  

В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении могут быть 

положены следующие принципы: 

- обязанность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка рисков для учреждения при выявлении 

каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов                           

и процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов учреждения 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) 

учреждением. 

 

Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта 

интересов 

Учреждению следует установить процедуру раскрытия конфликта интересов, 

утвердить ее локальным нормативным актом и довести до сведения всех работников.                        

В учреждении 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.  

Учреждение может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место,                             

и использовать различные способы его разрешения, например: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника 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; 

- 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 по инициативе работодателя; 

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 
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проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 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 учреждения 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 учреждения. 

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 существенным элементом в реализации 

антикоррупционной политики. Таким лицом может быть непосредственный начальник 

работника, сотрудник кадровой службы, лицо, ответственное за профилактику коррупции, 

иные лица, рассмотрение полученной информации целесообразно проводить коллегиально:     

в обсуждении могут принять участие упомянутые выше лица и иные лица.  

Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия 

коррупции 

Сотрудничество с правоохранительными органами может проявляться в форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении ими инспекционных проверок деятельности учреждения по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений. 

Руководству учреждения и ее сотрудникам следует 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.  

Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение 

служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных 

органов. 


