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УСТА.НОВЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАПРЕТОВ И ВОЗЛОЖЕНИЕ
оБяЗАнностЕ]Й нА рАБотников в цЕлях прЕдупрЕждЕния куррупции

1.()бщие полоrкения
Нормативное правовое регупирование ограничений, запретов и обязанностей.

уетацдвIr^е!{-Еl^ы*Y, в цеILя,Х ш,lrr.тилводей,чlви_я {.а.рруцлци-ц I} отнлоIJLеI,I.и,и рабrrrч.и,к.ов Т\лдцоУ iф- 24
R Целях !ст,111gg-aния единой системы запретов и ограничений, обеспечивающих

ПРеДУПРеЖДение к( !ррvпции в РоссиЙскоЙ Федерации. Федера,тьныА,Iи законами от 25 декабря
2008 г. м 27З-ФЗ ко противодействии кOррyпции) и от З декабря 2012 г. J\Гsl 2З0- ФЗ (о
КОнтроле за соотв(,тствием расходов .1Iиц, замеца}оtцих гос,чдарственные дол;{tности, и иных
ILЦц тдg, доy,од?дл\) tц,}i.rсо- - Фо-Еер.у,ьн.ыЙ з?,1т}ц }lj} И3-ФЗ, Ф"-деlрял.ьч,ьrй ъ?,yJ}Е, ]r1,I 23О - ФЗ).
СтатьеЙ З49.2 Тру цового кодекса Российской Федерации. постановлением Правительства
Российской Федерz,tции от 5 июля 2013 г. N9 568 <О распространении на отдельные категории
ГРаЖДаН Ограниче]rиЙ. запретов и обязанностеЙ, установленньlх Федерачьным законом <О
гIротиводействилr F::оррчпции) и други\,{и федеральными законами в llejulx противодействия
КФР?:aт,lц?,ц) (дал..*е - ц,Q/Jтаt.,OвII,ецIи,е Nч" 5rr8} YrJцаIJавII-ё-IJ.ь;, ФтцеI],ьнлы€, Q,грз,ц.1,I,ц,еqтl,я. зац].FеIь/, ц
Обязанности в от цошенлtи руководителей государственных ,ччреждений и работников.
замешающих отде льные должности в организациях, созданных для выполнения задач,
ПОСТаВленных перс д федеральныNIи государственныN{и органаN{и (далее - работники).

' В целях реац изации вышеуказаi]ных нормативI,1ых правовых актов \4интрулом России
r,trууlтrятLI,сул-дуYllдI,-I-рчтrу1,!(?3ыi.

Ns 223н от 2J мая 201З г. <О перечне должностей" замешаемых на основанирt тр}дового
ДОГОвОРа в оргаj{{изациях. созданньL\ для выполнения задач, поставленных перед
Министерством TI )уда и социальной защиты Российской Федерации" при назначении на
которые и шри зj]мепIсн!Iи которых граждане обязаны представjIять сведения о своих
ДОY"ФД?Jr,. РаСУ,ОДаХ tб .яlr.уrrрсrвя, и +бу,ззаеIт,ыJlвах т1,\r,ущр-сIвеjJ.Е,оfо у,аr|я.!,.тр-iа, ?. TaK]Ife

сведения о дохода х, расходах, об им,чществе и обязательствах и\{ущественного характера
СВОИх С,YrТруги (cyr tруга) и несовершеннолетних детеЙ> (дапее - приказ Минтр_чда России
}Ф22Зн);

jsl 2Зlн clT ЗСi ц3g 201З г. <<о порядке уведомления работодателя о фактах обраrцения в
Iдр-r,9,х скIтl}ъI,ечlи,я работников организаций, созданных дrtя выцопцеЕия задач, постав'lеllных
перед МинистерстrJом труда и социапьной защиты Российской Фелерации, к совершению

коррупционных пр rвонарушений>> (лалее - приказ Минтрула России j,,{b 231н),
J'{b 240Н От ,5 июня 201З г. <Об утверждении порядка представления гражданаrч-Iи,

tlРеТеНд},юrциL,tи Hi 1 замещение должностей" и работнл.тками. заNIеIцаюш{ими должности в
tрта11";3?.цт1^9,},,, Q/i,ЪдаЕ,F,ыIх дII,я ъы,II1оу,FliF,I1,9l з?.даU,. тlуJ1?"Е,}е-Y,lт.ълЁ. !,ете-д \У,у,r.,rz,,;то,?glВо'lд

ТРУДа И СОЦ[Iальноii заlr{итьт РоссиЙскоЙ Фелерации. сведениЙ о своих доходах, расходах, об
и]vlуlцестве и обя:lательствах имуlцествеIiного характера, а также сведениЙ о доходах.
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расходах, об tlмуц,эстве и обliзательствах имушественЕого харак'ера своих супрYги (сlтlруга)и l{есоверпlеtlнолеl Hlrx летеЁтr> (далее - приказ Минтруда России J\l240H.i;
"п& 2-i8H от ,1 ; J{,ч),Ilя 2оJЗ r кОб ,lT ,эер,rчqе"л.ц .то,тоже.цJlя о ,тrцоJiеr',Yе дос''аер,Y"'стJд J?по"цноты сведений, Предоставляемых гражданами. претенд}юrцими на заN{ещение отдель}tыхдо-цжностей, и раб,отниками, замеIцающими отдельные доJt}кност!{ на основании трудовогодоговора в оргаli{изациях, созданных для выполнения задач. постав,'енньlх передI\4инистерствоМ т})уда и социti,гlьной Защиты Российской Федерации> (далее - приказМинlо_чла России. .},lч 258н).
В СООТВеТСТВИИ СО СТаТЬей 1З.З Федерального закона JY 27з-Фз организации обязаныразрабатывать }1 пtr,инимать п{еры по предупрехiденикJ коррупциI1.
Меры по пред{упреждению коррупции. пр!rнимаемые в организации, могут вклIочать:1) опреде;IеЕI Ie шодра:зделеяий или дол}кностньiх лиц, ответс1веннъIх за профилактику.кс]Dр;тJдIJrО,ч-цьLYд.!..ýьтхдра8с,,чарJ,менмй;

2 ) с отрудничt -rcT*o о ргани з ации с правоохраките .Lьtlьt\trк ýýýьýъмц..
з) разработк у и внедрение в практику стандартов и процедур, наlrравленны' наобеспечение добро, ;овестной рабоr.ы trрганизации;
4) принятие к одекса этики и с;rужебного пOведенl.tя работников орl-аЁ{изации;
5)лредотвдя,IЕ.+Iе-чJ{еJ.Jlre,5/,тJrрс\аэ,tшrеколфчrrкrа.uятqпе'ов,.

б) недопl,ir{еI{ие составления неофициальной отчетности и использования шоддеJlьньждокуil,{ентоl].

2. Запреты, ограничения, обязаrrцости
2'l ' ЗаВеДУЮ' ЦИri fioo И ИНЫе ДOЛЖности. шред,чсмотреЕные шриказом минrр_lца россиlа,\&, 22j ц4 об.яэал,,ы е.}ке.юд.чс\ .qредстав,тя?ъ в }€т$.u{,r-9,ц9д.IJо,ц{ .цор,gд,к", сведе.IIJ.я о свс'4хдоходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. а также одоходах, расходах, об иltуtldестве и обязателъствах имущественного характера своих супруги(супрула) r{ несовеtr]шIеннолетних детей.
2,2, В с-ц\'ча(,j Еепредстав"цениЯ по объекТIiвныN{ причинам сведений о доходах, обIiý$liцт9стве Д обяэаге,r,rстваХ Jд}ý,lдIестДе,Y,к}.t) х,?рзкrерЗ €)lтр,}.,ч1 (Сз,,тр;,,.а) Jf (rдтr4tlесоверIпеннолетн их детей .ч-ведомить об этоьт работодателя.
2,З, Заведуюrций flOO и иные долх."ости, предусмотренные приказом Минтруда Россиилъ 22З гr, обязанЫ I IредставЛять сведеНия о своиХ расходах, а также о расходах своих супруги(супруга) И Е€СОВ;Jршеннолетних детей по каждой сдеrlке по приобретению земельноj,0}r.т€cl}(a д,9_)..го,го ,-бьекl"а .чеддJс.iкJдддсlстJ4 тр2,чс.цор?]чо,г{l средСТlВ.а, дIе'1LIJ,ыy бзпrец а,тдтаr?(долей участия, Пз|еВ в уставных (складочных) капита-.rах организаций), есJIи сумма сделкипревышает общий доход данного лица и его с,чпруги (супруга) за три лоследних года.предшествуюtцих ( jовершению сделки, и об источниках попучения средств, за счет которьнсовершена сделка.
2,4, Заведs,;ю,,q:rй д д,IlьIе до-Е}к,ч6\сти, JJред)/с,ь{о-тре^ч.чые .црйт.казо,ч1 ,\4-rангр;ца -Р+.сс:дда Д&22З н, обязаны }Е;е,ЩОN{ЛЯть работодателя (его представителя) и своего непосредственногоначальt{ика о возн икше]\,{ конфликте интересов I{ли о возl\{ожности его возникновения, кактолъко емч станет сtб этом известно. в письменной форме.2,5, ЗаведУюlций (его представитель), которому стаIIо известно о возникЕовении уРЗбОТНЛ'Та 'ТrrЧ'ЧО"? JаJfНТеrreСОааЯ,rrОС?-lf, кс\пэiм,я .!рJ{,9одJiт J.TJ1 ,}rloжeT,TpJfa.cпf к кtr,тф,тлrrтз,интересоВ, обязаН принятЬ меры пО предотвращению ил.и урегулированию конфликтаинтересов.



2.6, Работни.:,с сlбязан уведоN,Iлять заведующего ДОО (его прелставителя). органь]
ПРОК}'РаТ.YРЫ И"IiIt ; ]Ругие г(}сударствен}Iые орга}iы об обраще}{и}t к TieMy какIrх-либо JILiц в

ЦIеТ,Yх С.К,то.ч9,\тJlя ý -'о,9еiяше,чJд\rt ,(оI1,}DJI,I]цJJо,ч.чьц{ дравсtч€р_},лrе,чдй.

2.7. Запреш ается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей
вОЗнаграждения о, l физических и tоридических лиц (подарки, денежное вознаграждеЕие,
ссудыl услуги, оплi,lту развлечений" отдыха, траЕспортньIх расходов и иные вознагражления).
Запрет не расг{р( }страняется на сJI.yчаи fIолучения работником подарков в связи с

лТРОТО,{О,r]ь,чы,ъfJ1 ,меЁо.црJдятд,g;ýдi" со с,цrжеб,чьrлдJi .кс\,маддяiпсв,ка,}дJ{_ с дрJ/лlý{J1 41фrадr:rашьял+пrи

МеРОпРиятиями ч, иные случаи, установленные федеральными закоЕIами и иными
нормативньlми пр авовыми актами, опреде"цяюI][ими особенности правового положения и
специфику трудовс й деятельности работника,

2.8. Работl+ик обязан уведомлять заведyюrцего Щоо (его предсlавителя) о получении
rrодар,(а в ст_}/ч.ffi лсfтJiчеrчJfя Jr,rýf подарков а связJi с дЁ\9го,(оJ!,Ь,Y.Ь,Фf,Y ýfородрJiя?тfя,}fJi со
СлУЯtебными кома flлировками. с другими официil]lьными мероприятиями и иные случаи,
vСТанОвjте}{Еые фtэдера-rьными законами и иными нормативI{ыми правовыми актами,
опредепяющими о собенности правового положения и специфик5, трудовой деятеJlьности
работника, }1 леред |авать указанный подарок. стоимость которого llревышает З тыс. руб-пей.
ДО а,(т)/ сСv}тветс?lчеJJ,чо ,9 ор,га,чJlзздтJf,\о с с4\Yр12.че.чJiе,}f вс,з.}fожJJс\OIJa е,го вьLý,;ц€ д .тqр,gд,{е,

установлеI{ноNl HoI )мативными правовыми актами Российской Федерации.
2.9. РаботНиi( Ее вправе приниь,Iать без письменного разрешения заведyющего (его

ПРеДСтавите,чя) от },{HocTpaHHbIx государств, ме}кдународных орга}IизациЙ награды, почетЕые
И СПеЦI,{а]IЬНые з} tания (за исключением научных званиЙ), если в его должностные
Об-ЯЗал,чОстд входи"г з:lаи,ъ,rодейсI8де с Jiкдза.ч.чьlDfJа ор,тз,чJл.мдтд.g}лгJJ.

2,10. Работн]{к не вправе входить в состав органов управления, попечитеJIьских иJIи
наблюДателъньIх сlDtsетов. иных органов иностранньIх неко\{мерческих FIеправ}IтельственньIх
организациЁt и д()йствуюrцих на территории Российской Фелерации их структурных
пОДраЗделениI1, ес-Iи иное не предусr{отрено N{еждународным договором или россиЙскипл
залкоýода тецьс тво.r},{,

2.11. РаботнIIк не вправе заниматься без писъменного разрешения заведующего (его
ПРеДСТаВителя) оп; tачиваемоЙ деятельностью. финансируел,tоЙ исключительно за счет средств
ИНОСтРанньD( госуд арств. меяtдународных и иностранных организаций, иностранньж граждан
И -ЦИц без граждitнства, еспи иное не предусil{отрено. h,{ежд\/}{ародЕыI,t договором или

россли,йс,к,и-мза_коýод€тецьс_lво_м.

2.12. Работн}{к обязан передавать принадлежашие еп{,ч ценные бумаги, акции (доли

УЧаСТИЯ, Паи в ycTt iвных (ск;тадочных) itапиталах организациЙ) в доверительное ушравление в
СООТВеТСТВИИ С ГРlаДlДаНСКИМ ЗаКОНОдательством РоссиЙскоЙ Федерации в сjI}п{ае, если

ВrrаДеНИе ценнъ{мI4 бYмагаlци, акцI-{ями (долямi{ участия. паями в уставных (складо.Iныхj
.к€.тд;га[ах sрга.чJlзi;JЕяйr) дрJlводJлг Jлтд,ýfо,т{9т.црдве€т]л к,кс.-цФци.ктJ/ J{.чтересо}.

З. Ответственность за несоблюдение предусмотр€нньш ограничений и запретов
В соответствi[ти со статьей 13 ФедеральЕого закOна Jф 273-ФЗ граждtшо Российской

Федерадии, иностр}анЕые гражд.lне и лица без гракданства за совершение коррупционЕьй
лJрааff.арJтдедrrдg? JrecJT J/ло,цовIryцо, Фтý{J{дJJс?рятдадJцо, лih?ж+тiэ.чOкжр,эаа9Jцо It

ДисцигIJIинарнFо ответствеIIность в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации. Уголоrвнаl{ ответственЕость за престуцления корр)шциоFIной наrrравJIенности





кодекс Рсlсси йской Федерацирt об административньIх правонарушIениях содержит более
20 составов аде{ин t{cTpaTLtBHыx правонарушений корруrliiионЕогс, характера] среди i{оrорых
.}1о;{,чо,вь,цетJлтБ ?lя",кJ,iе.,(.?к.,

СТаТЬЯ 5.-l б <Подк5rп избирателей. )iчастников референлушlа либо осуu{ествление в

период избиратель, ноЙ кампании. кампании референдl.ма благотвори,]]ельноr:i деятельностIт с

нарушением закон()дательства о выборах и референдумах>
статья 5. 17 кНепредоставление }lл}1 неоltубликова}]ие oTLIeTa. свеленrrлi о

Дt}С?)iЪТеrЧJi1l Jf Рlа'--ХОДОВаIYffli Сg,еДСТ.З, ВБ+i\9JТ9fflЧБiХ rYa rТОДlГОrОВiЧl Ji ЛФ}аеДеIIJJiе в.ьlборов.

референдушта>

статья 5.20 <Незаконное r!инансирование избирательной каfu{пании,. кампании

референдуl,tа, ока ]ание заtrреrценноt1 законо},i материальной поддер}кки, связанные с

проведением вьтбо;эов, референдума. выIlолнение работ. оказание успуг" реализация товаров
бес.ттатно /c-?/l ло д,едбос,нодзн,чо ??нJлже,н.чы.ý,t 1эадыlд,е,ннь,чrr\ дасден,кзýf,}

Статья 5.4 5 кИспользование преи\,iуu{еств должностного или служебного полOжения
в trериод tтзбирате: tbHoli ках,{пании, каNтпании референдума>

статья 5.4'7 <С]бор подписей изблrрателей, участн!lков референдума в запрещенных
Mecтax, а также c(iop гrодrlиселi JIpIцами. которых{ yчаст}{е в этом зашрещено федератьныпл
зс?,(о,Yомj} с?ttтБя

сТатья 5.5 0 <Нарушение правил перечис-lrения средств, внесенЕых в избирательный

фо*rд, фонд рефере нд.yl\tа)

сТатья 7.2 7 <<Мелкое )GIщение> (в случае совершения соответств}тоiцего действия
п}тем присвоения l 1,1и растраты)

СrаrЬЯ Z З0 <'.Чар3Tпеr"яrе rrорядка }?азýfеlц,еЁ,Jlя з€псазз r\'а r!(юlttвryjf юа4i?ов,
выполнение работ. оказание услуг для нужд заказчикOв)

статья ];i.9 <Ограни.rеллие конкуре}Iци}r органами власти. органами N{естного
самоуправления))

статья 15 2 l rrиспользование с-пужебной лтнформации gа рынке ценных бумаг>
статья ] 9J8 <<}Jезал,;rlлнt-}е вOз:lаграп{дение от лмени юридrческо]-сt _шидя,)

статья 19.29 <<Незаконное привлечение к трудовоЙ деятельr-тостLr государственного
элужашIего (бывше го государственного сл\,жащего))) и другие.

За совершrен],{е адL.{инистративные правонарушеЕия коррупционrrой направленности
МОГУl] УСТаНаIЗJlИ] заТЬСЯ И ЛРИЛ,{еНЯТЬСЯ С-f,еДУК,ШlИе аДN{ИЕИСТРаТИВНЫе ЕаКаЗаI{иЯ:

адýfJд.чJiстр€ гlдв,чьй л.,rраф €дý{Ji,чJ{стрэ т:д,в,чьй €рес т,

Гражданско-] Iравовая ответственность за коррупIIионные праRонарушения.
ЕСли соl tершIенЕы\,I корр_yпционным право}rарушением (1,головного.

аДминистративног(), дисциплинарного характера) IтричиЕяется имуlцественный ущерб. то
возtтикают деJтрiктЕ bie обязателiэствп (обязательства вследствие шричинения вреда).

Тац -ча.трJа,мер, сол.rа{,,IJо ст. J05.8 Гра;кда,нс,ко..о ,коде.(са Рсrссдйс.кой Федерад,ии
ЮР}тдическое лиц( l либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при

иСпоЛНении трудо 9ых (служебных. должностных) обязанностеЙ. Статья 575 I'ршttданского
КОдеКСа Россилiскс,,Й Федерации содержит запрет на дарение. за исключениепц обычньтх
подарков, стоиN,Iос ть которых не превышает З000 рублей. работнлIкам образовательных
ОР.'енrrЗа&'rrr?, ,ý{едJiдтJa,чс,кJlх ор,га,ч?rзадш7, ор,вл;лзадтдй о.yазýiд€,IоJдтJ{х g:одтlд^о*,о*;" J/с,т,ý/,г,ц Ji
аНаЛОГИЧНЫх Орга}:iизациЙ, в ToA,t числе организациЙ длrя детеЙ-сирот и дlетеЙ, оставrrrихся без



ilОilеt{еНИЯ РОдите.теЙ, гражданами, находяп{иN,{IIся в них на лечении. содер}кании или
восп*lтании. с\,.пр"чi ап,{и и родственýикаN,{и этих граждан.

ý-исдlrл"lлилнар-qая от,ве:ц.]вrн-цость зs _клрру_цдIдо_Е_ные _црlадолцар,уJLтеý_I__s, Это ,нар,шrте_ния

ЗаКОНОЛа'rеjlЬнЬж l iапретов. требоваI1l.rЙ и ограниI{ениЙ. ,чстановленных для работнrrков в

цеЛях Пред_Yпре}к цения кOрр},,пции, i{оторые являются оснOванием лля применеFiiiя
ДИСЦИП,ЦИЕаРНЬШ Bi :tЫСК?ЕИЙ.

В cooTBeTcTBrir{ со cTaтbeit i g2 Трулсвого ксдекса Рсссийскоr? Феlерации за еOвершение

ДJДСДJ{,Ц"ЦJ/.тJаР,чо,г$ .трсс?"}/.цка то ес-тБ .чeJlc,TO,T.IJ9.чJle J{,FJ{ .IJ9дадтg,кзцId)f) д.с,rJ{}_ц.IJедJdе

работником по ег() вине возложенных на него lруловых обязанностей. работодатель иN{еет

право приl\,{енить с.,]едуюш{ие дисциплинарньiе взьiскания :

1) замечание;
?) выr,свор;

З),lвоът,ьке,чл,a.}lтос{ю;г,9еrcтвJR}JдтJл,ý,,оv,чо,9з.чJля,}f .

Так, наприм(;)р, в сооlветствии с гtунктошт 7.1 части 1статьи В1 Тру:tового кодекса
Российской Федер аr{ии трудовой договор А.lожет быть iэасторгнут работодат,еJ]еNl в случаr!х
НеПРиняТия работником мер по предотвраII{еFIию или урегулированию конфликта интересов.
СТОРОНОЙ КОтОI)ог;} сн является, непредставления или представ.]lения ilеполньгх и_l}л

hrедrбс;цr\веlD.чБ.Iх сл;де,т;riл о сдrvl.Y до,Yод.?х" рlас.Yсда& {iб Ja,ýfJцдI9стRе :д об,sз.?те,ц}стдзх
имуtцественного xl 1рактера,шибо непредставления или представления заведомо н9полнь]х ,{ли
недостоверньlх с ведений о доходах, расходах, об имуrцестве и обязательствах
И\{УlЦеСТВенного xalpaкTepa своих с}цруга {сугtруги) и несOвершеннолетних детеЙ. открыт}Iя
(на,чичия) счетов tвкладов) в случаr{х, предусмотренньiх Труловым кодексом Российской
ФеДеРа,tuл4 др;z,гддля.72 фrедерrашь,чьшяа зя.ко-аl?.}fJл ,цс..i}}датив,чьJмJ. ,г4м.вовьrдfд a.к-,"aмJl I[реял.деята
РоссиЙскоЙ Федер ации и Правительства Россиriской Федераttии, если указанные действия
дают основание дл я утраты доверия к работнику со стороны работодаIеля.

С ЗаВелУющiш ,ЩОО трчдовой договор может быть расторгнут в соответствии с
пyнктом З статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерацкtц в связи с }{арушением
З.?ЛЩl-Сiа, JСr.?'Човле,Y,Yь.х лJrдктодI 2 cTaTbll 2J Фдерrать.то,tr за,Yод.? оr 14 ,чоя,бря 2аý2 г.
jФl6i-ФЗ <О госу.Iарственных и муниципальFiых унитарных предrrриятиях>, Кроме того, в
СООТВеТСТВиI{ с ч; tстью 8 статьи 8 Федерального закона Л9 27З-ФЗ. непредоставление
граждан}IЕом при г tостvIIлеItии на работч в организацию, создаваемую для выполнения задач.
поставJIеЕI{ых пере.п федеральЕы\{и государственЕьlми органами, на дол}кнссть р}т(оводителя
.гс\9J/дзрсxае,ч,цо,rЬ ],/чрe.iýде.ЧJл,s .тр9дс]ТааlrrТе,ТЮ .ч.?.цJ{,мате,Тя {рвбоruдате,т,Ф сяе.це.члй о €l?OJ{x

ДОХОДах, Об имущt:стве и обязате.lIьствах им},щественного характера, а также о доходах,,об
ИМУЩеСТВе И об]qзательствах им,чtцественного характера своих супруги (счпруга) и
несовершеннолетн}tх детей ллrбо представJIение заведомо недостоверных или неполньп
СВеДениЙ яв"цяется основанием для отказа в iтриеме указаЕноI,о гражданина на работч в

Да,ЧДJЦОор-г€.цй{задтJ4].б\,
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