
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 

  

Что такое коррупция и как с ней бороться 

Вопрос противодействия коррупции - один из вечных вопросов 

организации государства. Данная статья призвана дать прямые 

рекомендации: как оградить себя от проявлений коррупции, не стать 

преступником, победить коррупционные проявления в частной и 

профессиональной сфере. 

Как ни активна роль государства в принятии мер по противодействию 

коррупции, оно не сможет обойтись без помощи граждан в этой борьбе. 

В обществе всегда есть граждане, которые уважительно относятся к 

закону и действующему правопорядку, избегают коррупции и стремятся 

соблюдать все предписанные нормы закона. 

Каждый россиянин может и обязан жить и работать, руководствуясь 

законом. Во избежание коррупционных явлений необходимо твердо 

знать свои права, уметь защищать их, иметь твердую моральную 

позицию, отрицающую использование коррупционных методов в 

частной, общественной и профессиональной жизни. 

  

Что такое коррупция? 

Важно ясно понимать суть этого явления и уметь отличать его от 

других правонарушений. Коррупция может затрагивать все наше 

общество в целом, ее проявления могут быть различны и 

многообразны. 

Но как тогда определить, что является коррупцией, а что нет? На 

сегодняшний день существует четкое определение понятия "коррупция", 

установленное законом. 

Определение понятия "коррупция" приведено в Федеральном законе от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

Коррупцией считается 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, а также совершение указанных деяний от имени 

или в интересах юридического лица. 

Если человек принимает участие в незаконном использовании своего 

или чьего-либо должностного положения с целью получения 

материальной или нематериальной выгоды - он становится частью 

коррупционной системы. 

К сожалению, для большой группы людей дача мелких взяток для 

решения бытовых вопросов не противоречит собственному 

мировоззрению, нравственным ограничениям. Поэтому трудно найти 

людей, никогда не дававших мелких взяток. Устоялось мнение о том, 

что тот, кто предлагает взятку или дает ее - ничего не нарушает, и, 

напротив, во всем виноваты те, кому взятки дают. 

К коррупционным деяниям относятся следующие преступления: 

злоупотребление служебным положением (статьи 285 и 286 Уголовного 

кодекса Российской Федерации), дача взятки (статья 291 УК РФ), 

получение взятки (статья 290 УК РФ), злоупотребление полномочиями 

(статья 201 УК РФ), коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также 

иные деяния, попадающие под понятие "коррупция", указанное выше. 

Можно искать виновных в коррупции вокруг, можно разводить руками, 

демонстрируя беспомощность перед этой машиной зла, оправдывать 

свое неблаговидное поведение вынужденными обстоятельствами. 

Однако коррупция - это в первую очередь система, и, если Вы лично 

когда-либо давали или брали взятку, превышали свои полномочия ради 

собственной выгоды - Вы тоже часть этой системы и персонально 

ответственны за развитие ее преступной деятельности. 

В коррупционном процессе всегда участвуют две стороны: взяткодатель 

и взяткополучатель. 



Взяткодатель- это, во многих случаях, первоисточник коррупции. 

Согласитесь, если бы не было тех, кто желает получить определенные 

преференции или блага путем дачи взятки, вряд ли появились бы те, кто 

эти взятки принимает. Здесь работают законы экономической теории: 

при наличии устойчивого спроса формируется предложение. 

Взяткодателем является человек, который предоставляет 

взяткополучателю некую выгоду в обмен на возможность пользоваться 

полномочиями этого лица в своих целях. Выгодой могут быть деньги, 

материальные ценности, услуги, льготы и прочее. При этом 

обязательным условием является наличие у взяткополучателя 

распорядительных или административных функций. 

Взяткополучателемможет быть должностное лицо, сотрудник частной 

фирмы, государственный и муниципальный служащий, который 

"продает" свои полномочия заинтересованным людям. От него могут 

ожидать исполнения, а также неисполнения его обязанностей, передачи 

информации и т.д. При этом он может выполнять требования 

самостоятельно либо способствовать выполнению требования другими 

лицами, используя свое положение, влияние и власть. 

  

Формы коррупции 

Основным коррупционным деянием является взятка. Взятка- это не 

только деньги, но и другие материальные и нематериальные ценности. 

Услуги, льготы, социальные выгоды - так называемый "блат", - 

полученные за осуществление или неосуществление должностным 

лицом своих полномочий, также относятся к взяткам. 

Еще раз обращаем внимание на то, что взяткой признается передача и 

получение материальных ценностей как за общее покровительство, так 

и за попустительство по службе. К общему покровительству по службе 

могут быть отнесены, в частности, действия, связанные с 

незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным 

повышением в должности, совершением других действий, не 

вызываемых необходимостью. К попустительству по службе следует 

относить, например, непринятие должностным лицом мер за упущения 

или нарушения в служебной деятельности взяткодателя или 



представляемых им лиц, недобросовестное реагирование на его 

неправомерные действия. 

Злоупотребление полномочиями- это использование коррупционером 

своего служебного положения вопреки интересам службы (организации) 

либо явно выходящие за пределы его полномочий, если такие действия 

(бездействие) совершены им из корыстной или иной личной 

заинтересованности и влекут существенное нарушение прав и законных 

интересов общества. 

Должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, в таких случаях действует в 

пределах своих полномочий по формальным основаниям либо выходит 

за пределы имеющихся у него полномочий. Это часто происходит 

вопреки интересам службы и организации. 

Схожим по своим признакам с составом таких преступлений, как дача 

взятки и получение взятки, является коммерческий подкуп, который 

также включен в понятие "коррупция". 

Различие этих преступлений заключается в том, что при коммерческом 

подкупе получение материальных ценностей, а равно незаконное 

пользование услугами имущественного характера за совершение 

действий (бездействия) в интересах дающего (оказывающего), 

осуществляется лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации. 

Так же, как и за взяточничество, за коммерческий подкуп Уголовным 

кодексом Российской Федерации предусматривается уголовная 

ответственность как лица подкупаемого, так и лица подкупающего. 

Однако, в отличие от взятки, уголовной ответственности подлежит 

только тот коммерческий подкуп, который совершен по договоренности, 

вне зависимости от того, когда была осуществлена передача подкупа. 

Взятка и подарок. Важное разъяснение: существует отличие 

взятки-вознаграждения от подарка. Если у Вас есть знакомый - 

должностное лицо и Вы хотите сделать ему подарок, то Вы должны 

знать, что служащему органа власти и управления в связи с 

исполнением им должностных обязанностей запрещено получать 

вознаграждение от физических и юридических лиц: подарки, денежные 



выплаты, ссуды, любые услуги имущественного характера, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д. Подарки, 

полученные служащими в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, признаются федеральной собственностью или 

собственностью субъекта Российской Федерации и должны 

передаваться гражданским служащим по акту в государственный орган, 

в котором он служит. Тем не менее, статьей 575 Гражданского кодекса 

Российской Федерации позволено преподносить государственным и 

муниципальным служащим подарки стоимостью не выше трех тысяч 

рублей. 

  

  

  

  

Как себя вести? 

Попробуем разобраться, что же может сделать гражданин 

самостоятельно для того, чтобы не попасть в сети коррупционеров, не 

стать участником преступления. 

Перед тем как обратиться в государственные, муниципальные органы и 

учреждения либо в коммерческие или иные организации, мы 

рекомендуем изучить нормативную базу, на основе которой действует 

тот или иной орган, учреждение, организация. Ведь именно знание 

законов поможет понять, когда должностное лицо начинает 

злоупотреблять своим положением либо вымогать взятку за действия, 

которые он и так должен выполнить в силу своих должностных 

обязанностей. 

Проще это сделать в отношении государственных и муниципальных 

органов и учреждений. Для того чтобы информационная прозрачность 

деятельности государственной власти могла помочь простым 

гражданам самостоятельно бороться с коррупцией, все органы 

государственной и муниципальной власти обязаны размещать на своих 

официальных сайтах в Интернете нормативные акты, 



регламентирующие их деятельность. Поэтому перед обращением в тот 

или иной орган государственной или муниципальной власти мы 

рекомендуем изучить информацию о деятельности данного органа, 

имеющуюся, например, на сайте в Интернете. 

Обобщенная информация по многим государственным услугам 

представлена на сайте www.gosuslugi.ru. 

С коммерческими и иными организациями дело обстоит сложнее. 

Законодатель в отношении данных организаций не может принять 

аналогичные меры по информационной прозрачности, которые он 

принял в отношении государственных и муниципальных органов и 

учреждений. Однако не стоит считать, что деятельность коммерческих 

и иных организаций ничем не регулируется. 

Указанные организации должны подчиняться законам, которые 

регламентируют ту сферу деятельности, в которой действует данная 

организация. Так, например, если Вы хотите обратиться в организацию, 

оказывающую медицинские услуги, Вам, кроме Закона "О защите прав 

потребителей", необходимо знать, какие медицинские услуги Вам 

обязаны предоставить бесплатно в рамках имеющегося у Вас полиса 

обязательного медицинского страхования, а также при наличии полиса 

добровольного медицинского страхования. Кроме того, целесообразно 

ознакомиться с нормативными актами, которые регламентируют 

порядок оказания медицинских услуг. 

Если Вы устраиваетесь на работу, то Вам необходимо изучить те 

разделы Трудового кодекса Российской Федерации, которые касаются 

прав и обязанностей работника и работодателя. 

Кроме изучения актов, регламентирующих деятельность 

государственных и муниципальных органов и учреждений, а также 

коммерческих и иных организаций, необходимо себя психологически 

подготовить к такому общению. Сейчас существует достаточное 

количество литературы о приемах ведения переговоров. Необходимо 

помнить, что главное в любых переговорах - это уверенность в 

собственной позиции, которую может дать только Ваша компетентность. 

Именно она заставит лицо, наделенное полномочиями, лишний раз 

задуматься, стоит ли в отношении конкретно Вас злоупотреблять 

имеющейся властью или вымогать у Вас взятку. 



Возможно, будет не лишним предпринять некоторые дополнительные 

меры. Можно проконсультироваться с юристом, что позволит Вам 

увереннее чувствовать себя в разговоре. Вы можете взять с собой 

диктофон и записать ваш разговор. Данную запись можно будет 

предъявить вышестоящей организации или компетентным органам, 

если Вы посчитаете, что действия чиновника нарушили Ваши законные 

права и интересы. 

По возможности, оформляйте обращение в письменной форме и 

сдавайте его в канцелярию того органа, в который Вы обращаетесь. 

Если Вы обращаетесь в государственный или муниципальный орган, то, 

в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", 

ответ вам обязаны дать в течение 30 дней с момента Вашего обращения. 

  

Что делать, если у вас вымогают взятку: 

1. Отказать в даче взятки. 

2. В случае вымогательства взятки или отсутствия возможности 

отказать в даче взятки (например, при угрозе жизни и здоровью) - об 

этом необходимо сообщить в правоохранительные органы, но при этом 

следует соблюдать следующие рекомендации в общении с вымогателем 

взятки: 

- вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы трактоваться вымогателем как 

готовность дать взятку; 

- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные вам условия 

(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и 

способы передачи взятки и т.д.); 

- постараться отложить вопрос о времени и месте передачи взятки до 

следующей беседы; 

- не брать инициативу в разговоре на себя, позволить "взяточнику" 

выговориться, сообщить Вам как можно больше информации; 



- незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. 

  

Куда обращаться? 

Возможны следующие варианты действий: 

Обжалование незаконных действий в рамках действующих 

административных процедур - подача жалобы непосредственному 

начальству или жалобы в вышестоящие инстанции. 

Жалоба в контролирующие органы (в рамках потребительских 

отношений это могут быть территориальные учреждения 

Роспотребнадзора, Федеральной антимонопольной службы; в рамках 

отношений с организациями жилищно-коммунального хозяйства - 

жилищные комитеты и жилищные инспекции) или прокуратуру. Будьте 

внимательны: обвинения не должны быть голословными, жалоба 

должна содержать конкретные сведения и факты. 

Вы также должны сообщить о факте вымогательства в 

правоохранительные органы или в управления собственной 

безопасности, которые, например, есть при Министерстве внутренних 

дел (МВД России) и Федеральной службе безопасности (ФСБ России). 

Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях 

принимаются в правоохранительных органах круглосуточно, 

независимо от места и времени совершения преступления. 

Вы можете обратиться в приемную прокуратуры, в дежурную часть 

органа МВД России, ФСБ России, таможенного органа или органа 

наркоконтроля. Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной 

или письменной форме. При этом Вам следует узнать фамилию, 

должность и рабочий телефон сотрудника, принявшего сообщение. 

Обращаем Ваше внимание, что если Вы выполните требования 

вымогателя и не заявите о факте дачи взятки в компетентные органы, то 

будете привлечены к уголовной ответственности при выявлении 

правоохранительными органами факта взятки. 

Предложенные рекомендации, к сожалению, не могут считаться 

универсальными, исчерпывающими и единственно верными. В каждой 



конкретной ситуации Вам придется самостоятельно решать, какие 

методы и в какой мере применять для достижения наилучшего 

результата в общении с должностными лицами. Приведенные выше 

рекомендации - это основные направления для укрепления и защиты 

позиции граждан, не желающих мириться с коррупцией в своей 

повседневной жизни. 

  

Информацияпо привлечению и расходованию благотворительных 

средств образовательными учреждениями. 

Не секрет, что многие образовательные учреждения в настоящее время 

находятся в затруднительном финансовом положении: средств, 

выделяемых учредителем, зачастую не достаточно на развитие 

учреждений. 

Всоответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным Законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», в целях упорядочения процедуры 

привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц образовательными учреждениями, 

установления надлежащего контроля за их целевым использованием, 

исключения коррупционной составляющей в действиях руководителей 

образовательных учреждений разработана Памятка, в которой даются 

разъяснения по порядку привлечения благотворительных средств. 

ПАМЯТКА 

Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических 

лиц образовательным учреждениям являются добровольные взносы 

родителей, спонсорская помощь организаций, учреждений, 

предприятий, любая добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 

иной поддержки. 

Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 

привлекаются образовательными учреждениями края в целях 

восполнения недостающих учреждению бюджетных средств для 



выполнения уставной деятельности. 

Добровольные пожертвования могут привлекаться образовательным 

учреждением как от родителей детей, обучающихся в 

данномобразовательном учреждении, так и от других физических и 

юридических лиц, изъявивших желание осуществить 

благотворительную помощь. При этом осуществляться она должна в 

соответствии с заключенными на основании законодательства 

Российской Федерации договорами «О благотворительной 

деятельности». 

Администрация образовательного учреждения в лице уполномоченных 

работников (директора, заведующего, его заместителей, педагогических 

работников и других) вправе обратиться за оказанием спонсорской 

помощи образовательному учреждению как в устной (на родительском 

собрании, в частной беседе), так и в письменной (в виде объявления, 

письма) форме. 

Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться 

образовательным учреждением только на добровольной основе. Отказ в 

оказании спонсорской помощи или внесении добровольных 

пожертвований не может сопровождаться какими-либо последствиями 

для детей. 

Не допускается принуждение граждан и юридических лиц в каких-либо 

формах, в частности путем: 

внесения записей в дневники, тетради обучающихся, воспитанников, в 

том числе находящихся в родственных, семейных и приятельских 

отношениях с жертвователями о необходимости внесения денежных 

средств и (или) товаров и материалов; 

принятия решений родительских собраний, обязывающих внесение 

денежных средств; 

занижения оценок обучающимся, воспитанникам в случае неоказания 

их родителями (законными представителями) помощи в виде денежных 

средств и т.д. 

При обращении за оказанием помощи образовательное учреждение 

обязано проинформировать физическое или юридическое лицо о целях 



привлечения помощи (осуществление текущего ремонта, укрепление 

материальной базы, проведение мероприятий по укреплению здоровья 

детей и т.д.). 

Спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в 

добровольном безвозмездном личном труде родителей по ремонту 

помещений образовательного учреждения, оказании помощи в 

проведении мероприятий и т.д. 

Расходование привлеченных средств образовательным учреждением 

должно производиться в соответствии с целевым назначением взноса. 

Использование привлеченных средств должно осуществляться на 

основе сметы расходов, трудового соглашения и актов выполненных 

работ. 

/Прием средств - производится на основании письменного заявления 

благотворителя на имя руководителя образовательного учреждения и 

договора пожертвования, заключаемого в установленном порядке, в 

котором должны быть отражены: 

сумма взноса; 

конкретная цель использования средств; 

- реквизиты благотворителя; 

- дата внесения средств.  

Добровольные пожертвования могут быть переданы учреждению в 

наличной форме, по безналичному расчету, в натуральном виде, в 

форме передачи объектов интеллектуальной собственности, с 

обязательным отражением в учетных регистрах. 

Передача денег в наличной форме осуществляется в соответствии с 

письменным заявлением лица, передающего средства. При передаче 

денежных взносов по безналичному расчету в платежном документе 

должно быть указано целевое назначение взноса. 

Добровольные пожертвования предприятий, организаций и учреждений, 

денежная помощь родителей вносятся через учреждения банков, 



бухгалтерию учреждения, централизованную бухгалтерию органа 

управления образованием, и должны учитываться на текущем счете по 

специальным средствам с указанием целевого назначения взноса. 

Общественные органы, органы местного самоуправления в 

соответствии с их компетенцией могут осуществлять контроль за 

переданными учреждению средствами. Администрация учреждения 

обязана представить отчет об использовании добровольных 

пожертвований по требованию органа общественного самоуправления. 

При привлечении добровольных взносов родителей на ремонт 

образовательного учреждения и другие расходы, связанные с 

деятельностью учреждения, администрация обязана представлять 

письменные отчеты об использовании средств, выполнении работ 

совету учреждения или другому общественному органу для 

рассмотрения на родительских собраниях, конференциях и т.д. 

Данная информация в обязательном порядке должна размещаться на 

официальном сайте образовательного учреждения. 

Не допускается использование добровольных пожертвований 

образовательным учреждением на цели, не соответствующие уставной 

деятельности и не в соответствии с пожеланием лица, совершившего 

пожертвование. 

Ответственность за целевое использование добровольных 

пожертвований несет руководитель образовательного учреждения. 

Орган управления образованием несет ответственность за 

осуществление контроля за работой по использованию 

подведомственными учреждениями добровольных пожертвований в 

соответствии с Положением (Порядком), принятым образовательными 

учреждениями. 

  

  

 

 



 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 

У К А З  

  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии коррупции" 

  

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший 

должность федеральной государственной службы, включенную 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 

http://ds30.nevinsk.ru/index.php/antikorruptsiya/293-ukaz-prezidenta-rossijskoj-federatsii-ot-21-07-2010-925


несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, или должность 

федеральной государственной службы, включенную в перечень 

должностей федеральной государственной службы в федеральном 

государственном органе, 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, утвержденный 

руководителем федерального государственного органа в соответствии с 

разделом III перечня, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, в течение двух лет со дня 

увольнения с федеральной государственной службы: 

а) имеет право замещать должности и выполнять работу на 

условиях гражданско-правового договора в коммерческих и 

некоммерческих организациях, если отдельные функции по 

государственному управлению этими организациями входили в 

должностные (служебные) обязанности федерального государственного 

служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 



служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в 

порядке, установленном Положением о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным 

Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821; 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) 

гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном 

подпунктом 

"а" настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем 

месте федеральной государственной службы с соблюдением 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

2. Внести изменение в Указ Президента Российской Федерации от 

21 сентября 2009 г. N 1065 "О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, 

ст. 4588; 2010, N 3, ст. 274; N 27, ст. 3446), заменив в подпункте 

"з" пункта 3 слова "в случае заключения ими трудового договора 

после ухода с федеральной государственной службы" словами "при 



заключении ими после ухода с федеральной государственной службы 

трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами". 

3. Руководителям федеральных государственных органов в 

2-месячный срок принять меры по обеспечению исполнения 

настоящего 

Указа. 

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления в 

2-месячный 

срок разработать, руководствуясь настоящим Указом, и утвердить 

перечни должностей государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации и перечни должностей муниципальной службы, 

предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

  

Президент Российской Федерации Д.Медведев 

  

Москва, Кремль 

21 июля 2010 года 

N 925 

  



21.07.10 

 

 

Указ о национальной стратегии по антикоррупции 

Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460 

"О Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы" 

0  

В целях консолидации усилий федеральных органов государственной 

власти, иных государственных органов, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц, направленных на противодействие коррупции, и в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции"постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Национальную стратегию противодействия 

коррупции. 

2. Изложить Национальный план противодействия коррупции, 

утвержденный Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. N 

Пр-1568 ("Российская газета", 2008, 

5 августа), в новой редакции (прилагается). 

3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, 

председателю президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции представлять один раз в год 

Президенту Российской Федерации доклад о ходе выполнения 

Национального плана противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы 

и предложения по совершенствованию деятельности, направленной на 

противодействие коррупции. 

4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных 

http://ds30.nevinsk.ru/index.php/antikorruptsiya/292-ukaz-o-natsionalnoj-strategii-po-antikorruptsii
http://ds30.nevinsk.ru/index.php/antikorruptsiya#comments
http://www.rg.ru/2008/12/30/korrupcia-fz-dok.html
http://www.rg.ru/2008/12/30/korrupcia-fz-dok.html


государственных органов: 

а) принимать действенные меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов на государственной службе; 

б) руководствуясь Национальной стратегией противодействия 

коррупции и Национальным планом противодействия коррупции на 

2010 - 2011 годы, внести до 1 июня 2010 г. в планы соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти и иных государственных 

органов по противодействию коррупции изменения, направленные на 

достижение конкретных результатов; 

в) организовать контроль за выполнением мероприятий, 

предусмотренных планами; 

г) обеспечивать своевременную корректировку планов в соответствии с 

Национальным планом противодействия коррупции на 

соответствующий период; 

д) оказывать содействие средствам массовой информации в широком 

освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти, 

иными государственными органами; 

е) обобщить практику рассмотрения обращений граждан и организаций 

по фактам коррупции и принять меры по повышению результативности 

и эффективности работы с указанными обращениями; 

ж) обеспечить усиление антикоррупционной составляющей при 

организации профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации или стажировки федеральных государственных 

служащих. 

5. Рекомендовать: 

а) Счетной палате Российской Федерации при представлении в 

соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11 января 1995 г. N 

4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" палатам Федерального 

Собрания Российской Федерации информации о результатах 

проводимых контрольных мероприятий отражать вопросы, касающиеся 

предупреждения коррупции и борьбы с ней; 



б) органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления руководствоваться пунктом 4 

настоящего Указа в отношении планов соответствующих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований по 

противодействию коррупции. 

6. Предложить Общественной палате Российской Федерации, 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации, 

Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов 

России", политическим партиям, саморегулируемым организациям, 

общественным организациям, объединяющим промышленников и 

предпринимателей, другим общественным объединениям проводить 

работу по формированию в обществе нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению. 

Президент 

Российской Федерации 

Д. Медведев 

Национальная стратегия противодействия коррупции 

I. Общие положения 

1. Во исполнение Национального плана противодействия коррупции, 

утвержденного Президентом Российской Федерации 

31 июля 2008 г. N Пр-1568, в России создана законодательная база 

противодействия коррупции, приняты соответствующие 

организационные меры по предупреждению коррупции и 

активизирована деятельность правоохранительных органов по борьбе с 

ней. 

Однако, несмотря на предпринимаемые государством и обществом 

меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное 

функционирование всех общественных механизмов, препятствует 

проведению социальных преобразований и модернизации 

национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную 

тревогу и недоверие к государственным институтам, создает 

негативный имидж России на международной арене и правомерно 



рассматривается как одна из угроз безопасности Российской 

Федерации. 

2. Анализ работы государственных и общественных институтов по 

исполнению Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и Национального плана противодействия 

коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31 

июля 2008 г. NПр-1568, свидетельствует о необходимости принятия 

Национальной стратегии противодействия коррупции, представляющей 

собой постоянно совершенствуемую систему мер организационного, 

экономического, правового, информационного и кадрового характера, 

учитывающей федеративное устройство Российской Федерации, 

охватывающей федеральный, региональный и муниципальный уровни, 

направленной на устранение коренных причин коррупции в обществе и 

последовательно реализуемой федеральными органами 

государственной власти, иными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, институтами гражданского общества, 

организациями и физическими лицами. 

3. Национальная стратегия противодействия коррупции разработана: 

а) исходя из анализа ситуации, связанной с различными проявлениями 

коррупции в Российской Федерации; 

б) на основании общей оценки эффективности существующей системы 

мер по противодействию коррупции; 

в) с учетом мер по предупреждению коррупции и по борьбе с ней, 

предусмотренных Конвенцией Организации Объединенных Наций 

против коррупции, Конвенцией об уголовной ответственности за 

коррупцию и другими международными правовыми документами по 

противодействию коррупции, участником которых является Российская 

Федерация. 

4. Меры по реализации Национальной стратегии противодействия 

коррупции, отражаемые в правовых актах Российской Федерации, в 

национальном плане противодействия коррупции на соответствующий 

период, в планах федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов, субъектов Российской Федерации и 



муниципальных образований по противодействию коррупции, должны 

соответствовать общепризнанным принципам и нормам 

международного права в области основных прав и свобод человека и 

гражданина, зафиксированным во Всеобщей декларации прав человека 

и в Международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах. 

II. Цель и задачи Национальной стратегии противодействия 

коррупции 

5. Целью Национальной стратегии противодействия коррупции 

является искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в 

российском обществе. 

6. Для достижения цели Национальной стратегии противодействия 

коррупции последовательно решаются следующие задачи: 

а) формирование соответствующих потребностям времени 

законодательных и организационных основ противодействия 

коррупции; 

б) организация исполнения законодательных актов и управленческих 

решений в области противодействия коррупции, создание условий, 

затрудняющих возможность коррупционного поведения и 

обеспечивающих снижение уровня коррупции; 

в) обеспечение выполнения членами общества норм 

антикоррупционного поведения, включая применение в необходимых 

случаях мер принуждения в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации. 

III. Основные принципы Национальной стратегии 

противодействия коррупции 

7. Основными принципами Национальной стратегии противодействия 

коррупции являются: 

а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности 

Российской Федерации; 

б) использование в противодействии коррупции системы мер, 



включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по 

уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные 

преступления, и по минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных деяний, при ведущей роли на современном этапе мер 

по предупреждению коррупции; 

в) стабильность основных элементов системы мер по противодействию 

коррупции, закрепленных в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

г) конкретизация антикоррупционных положений федеральных законов, 

Национальной стратегии противодействия коррупции, национального 

плана противодействия коррупции на соответствующий период в 

правовых актах федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и в муниципальных правовых актах. 

IV. Основные направления реализации Национальной стратегии 

противодействия коррупции 

8. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется по 

следующим основным направлениям: 

а) обеспечение участия институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции; 

б) повышение эффективности деятельности федеральных органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по противодействию коррупции; 

в) внедрение в деятельность федеральных органов государственной 

власти, иных государственных органов, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления инновационных технологий, повышающих 

объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии 

законодательных (нормативных правовых) актов Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов и управленческих 

решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное 

взаимодействие указанных органов и их взаимодействие с гражданами 



и организациями в рамках оказания государственных услуг; 

г) совершенствование системы учета государственного имущества и 

оценки эффективности его использования; 

д) устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию 

благоприятных условий для привлечения инвестиций; 

е) совершенствование условий, процедур и механизмов 

государственных и муниципальных закупок, в том числе путем 

расширения практики проведения открытых аукционов в электронной 

форме, а также создание комплексной федеральной контрактной 

системы, обеспечивающей соответствие показателей и итогов 

выполнения государственных контрактов первоначально заложенным в 

них параметрам и утвержденным показателям соответствующего 

бюджета; 

ж) расширение системы правового просвещения населения; 

з) модернизация гражданского законодательства; 

и) дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции; 

к) повышение значимости комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных служащих Российской 

Федерации и урегулированию конфликта интересов; 

л) совершенствование работы подразделений кадровых служб 

федеральных органов исполнительной власти и иных государственных 

органов по профилактике коррупционных и других правонарушений; 

м) периодическое исследование состояния коррупции и эффективности 

мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней как в 

стране в целом, так и в отдельных регионах; 

н) совершенствование правоприменительной практики 

правоохранительных органов и судов по делам, связанным с 

коррупцией; 

о) повышение эффективности исполнения судебных решений; 



п) разработка организационных и правовых основ мониторинга 

правоприменения в целях обеспечения своевременного принятия в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов, а также в целях 

реализации решений Конституционного Суда Российской Федерации; 

р) совершенствование организационных основ антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов и повышение ее результативности; 

с) повышение денежного содержания и пенсионного обеспечения 

государственных и муниципальных служащих; 

т) распространение ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных законодательными актами Российской Федерации в 

целях предупреждения коррупции, на лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, включая высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации и 

муниципальные должности; 

у) повышение качества профессиональной подготовки специалистов в 

сфере организации противодействия и непосредственного 

противодействия коррупции; 

ф) совершенствование системы финансового учета и отчетности в 

соответствии с требованиями международных стандартов; 

х) повышение эффективности участия Российской Федерации в 

международном сотрудничестве в антикоррупционной сфере, включая 

разработку организационных основ регионального 

антикоррупционного форума, оказание при необходимости поддержки 

другим государствам в обучении специалистов, исследовании причин и 

последствий коррупции. 

V. Механизм реализации Национальной стратегии 

противодействия коррупции 



9. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется 

федеральными органами государственной власти, иными 

государственными органами, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

институтами гражданского общества, организациями и физическими 

лицами: 

а) при формировании и исполнении бюджетов всех уровней; 

б) путем решения кадровых вопросов; 

в) в ходе осуществления права законодательной инициативы и 

принятия законодательных (нормативных правовых) актов Российской 

Федерации и муниципальных правовых актов; 

г) путем оперативного приведения: 

правовых актов федеральных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальных правовых актов - в соответствие с требованиями 

федеральных законов по вопросам противодействия коррупции; 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации - в соответствие с требованиями федеральных законов и 

нормативных правовых актов федеральных государственных органов 

по вопросам противодействия коррупции; 

муниципальных правовых актов - в соответствие с требованиями 

федеральных законов, нормативных правовых актов федеральных 

государственных органов и нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции; 

д) в ходе контроля за исполнением законодательства Российской 

Федерации и выполнением мероприятий, предусмотренных 

национальным планом противодействия коррупции на 

соответствующий период, планами федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных органов, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований по 

противодействию коррупции; 



е) путем обеспечения неотвратимости ответственности за 

коррупционные правонарушения и объективного применения 

законодательства Российской Федерации; 

ж) путем оказания содействия средствам массовой информации в 

широком и объективном освещении положения дел в области 

противодействия коррупции; 

з) путем активного вовлечения в работу по противодействию коррупции 

политических партий, общественных объединений и других институтов 

гражданского общества. 

Национальный план противодействия коррупции на 2010 - 2011 

годы 

В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 

2008 

г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный 

закон "О противодействии коррупции") и реализации Национальной 

стратегии противодействия коррупции: 

1. Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции в 

пределах своей компетенции: 

а) принять в 2010 году меры по обеспечению действенного 

функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных служащих Российской Федерации и 

урегулированию конфликта интересов, предусмотрев возможность 

включения в состав комиссий представителей общественных 

организаций ветеранов, общественных советов, созданных при 

федеральных органах исполнительной власти в соответствии с частью 2 

статьи 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об 

Общественной палате Российской Федерации", работников Управления 

Президента Российской Федерации по вопросам государственной 

службы и кадров, Аппарата Правительства Российской Федерации; 

б) обеспечить проведение совещаний с руководителями кадровых 

служб федеральных органов исполнительной власти и руководителями 

подразделений указанных служб по профилактике коррупционных и 



иных правонарушений, в ходе которых рассмотреть вопросы 

организации исполнения Федерального закона "О противодействии 

коррупции", соответствующих указов Президента Российской 

Федерации и настоящего Национального плана; 

в) организовать в централизованном порядке переподготовку и 

повышение квалификации федеральных государственных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции, по программе, согласованной с Управлением Президента 

Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров; 

г) обеспечить подготовку методических рекомендаций по вопросам 

противодействия коррупции. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) предусмотреть дальнейшее финансирование мероприятий: 

по созданию и использованию инновационных технологий, 

повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при 

принятии законодательных (нормативных правовых) актов Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов и управленческих 

решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное 

взаимодействие федеральных органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

электронное взаимодействие указанных органов с гражданами и 

организациями в рамках оказания государственных услуг; 

по созданию многофункциональных центров для предоставления 

гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг; 

по размещению на соответствующих сайтах в сети Интернет решений 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов; 

по государственной поддержке производства, распространения и 

тиражирования теле- и радиопрограмм по правовому просвещению; 

по переподготовке и повышению квалификации федеральных 

государственных служащих, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции, а также по подготовке 



методических рекомендаций по вопросам противодействия коррупции; 

б) принять меры: 

по совершенствованию высшего и послевузовского профессионального 

образования в области юриспруденции, уделив особое внимание 

разработке федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования, вопросу о целесообразности 

реализации программ высшего и послевузовского профессионального 

образования в области юриспруденции в непрофильных вузах, 

дальнейшей оптимизации количества диссертационных советов; 

по установлению уведомительного порядка начала 

предпринимательской деятельности для всех видов деятельности с 

определением исчерпывающего перечня видов деятельности, на 

которые такой порядок не распространяется; 

по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти и по 

оптимизации предоставления ими государственных услуг; 

по внедрению в практику механизма ротации государственных 

гражданских служащих; 

в) организовать проведение социологических исследований среди всех 

социальных слоев населения в различных регионах страны, которые 

позволили бы оценить уровень коррупции в Российской Федерации и 

эффективность принимаемых антикоррупционных мер; 

г) разработать и осуществить мероприятия: 

по совершенствованию механизма создания, функционирования и 

ликвидации юридических лиц; 

по улучшению деятельности органов управления акционерных 

обществ; 

по исключению из уставов хозяйствующих субъектов положений, 

дублирующих императивные нормы закона; 

по сокращению объема информации, подлежащей обязательному 



включению в учредительные документы организаций, в целях 

упрощения процедуры внесения в них изменений; 

по обеспечению должной защиты обязательственных прав участников 

корпоративных отношений; 

по повышению ответственности членов органов управления 

коммерческих и некоммерческих организаций за убытки, причиненные 

вследствие неправомерных действий указанных лиц в условиях 

конфликта интересов таким организациям, их акционерам или 

участникам; 

по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в едином 

государственном реестре юридических лиц; 

по совершенствованию системы финансового учета и отчетности 

публичными компаниями в соответствии с требованиями 

международных стандартов; 

по совершенствованию оценочной деятельности; 

д) обеспечить проведение мониторинга деятельности 

саморегулируемых организаций; 

е) совместно со Счетной палатой Российской Федерации: 

принять меры по усилению общественного контроля за использованием 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов; 

определить показатели для оценки эффективности реализации 

программ по противодействию коррупции; 

обеспечить систематический контроль за эффективностью 

использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выделяемых на осуществление мероприятий по противодействию 

коррупции; 

ж) определить показатели для оценки эффективности управления 

имуществом, находящимся в государственной и муниципальной 

собственности; осуществить разграничение полномочий между 



федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в сфере управления таким имуществом; 

ввести административную ответственность должностных лиц 

указанных органов за нарушение законодательства Российской 

Федерации об управлении имуществом, находящимся в 

государственной и муниципальной собственности. 

3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, 

председателю президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции: 

а) организовать рассмотрение на заседаниях президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

вопросов: 

о деятельности органов судейского сообщества и Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации по 

противодействию коррупции; 

о программе повышения эффективности использования бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 

о деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, по 

противодействию коррупции; 

о работе органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, по организации 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления; 

о развитии нормативно-правовой базы субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований по противодействию 

коррупции; 

о правовом обеспечении деятельности по противодействию коррупции 

на муниципальной службе; 

о мерах по осуществлению Российской Федерацией положений 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции; 



об организации обучения федеральных государственных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции; 

о деятельности Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по противодействию коррупции; 

об организации мониторинга правоприменения в Российской 

Федерации; 

о работе по формированию в обществе нетерпимого отношения к 

коррупции; 

об участии Российской Федерации в международных 

антикоррупционных мероприятиях; 

о работе подразделений кадровых служб федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных органов по 

профилактике коррупционных и других правонарушений и мерах по ее 

совершенствованию; 

о мерах по устранению условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений, с которыми граждане встречаются 

наиболее часто (бытовая коррупция); 

б) обеспечить: 

подготовку проектов актов Президента Российской Федерации и 

Администрации Президента Российской Федерации, направленных на 

исполнение Федерального закона "О противодействии коррупции" и 

других нормативных правовых актов Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции, а также определяющих порядок 

взаимодействия Управления Президента Российской Федерации по 

вопросам государственной службы и кадров с кадровыми службами 

федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов при осуществлении проверок, предусмотренных указами 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065 и от 

21 сентября 2009 г. N 1066; 

функционирование официального сайта Администрации Президента 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 9 



февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" для размещения на нем, в частности: сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации и 

должности федеральной государственной службы в Администрации 

Президента Российской Федерации, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 561; 

федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и Администрации Президента 

Российской Федерации по антикоррупционной тематике для 

ознакомления работников Администрации Президента Российской 

Федерации; информации о деятельности Администрации Президента 

Российской Федерации; 

подготовку предложений по совершенствованию законодательного 

регулирования ограничений, запретов и обязанностей, связанных с 

замещением государственных должностей Российской Федерации, 

включая должности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации, государственных должностей субъектов 

Российской Федерации и муниципальных должностей; 

в) обеспечить контроль за исполнением настоящего Национального 

плана и представление один раз в год председателю Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

доклада о ходе его реализации и предложений по совершенствованию 

деятельности по противодействию коррупции. 

4. Генеральному прокурору Российской Федерации: 

а) при ежегодном представлении в соответствии со статьей 12 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" палатам 

Федерального Собрания Российской Федерации и Президенту 

Российской Федерации доклада о состоянии законности и правопорядка 

в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению 

уделять особое внимание вопросам, касающимся предупреждения 

коррупции и борьбы с ней; 

б) организовать рассмотрение вопроса о работе прокуроров субъектов 



Российской Федерации по надзору за исполнением законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции. О результатах 

рассмотрения вопроса и принятых мерах по совершенствованию этой 

работы доложить в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции до 1 ноября 2010 г.; 

в) информировать один раз в полгода президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции о 

результатах работы органов внутренних дел Российской Федерации, 

органов федеральной службы безопасности и других 

правоохранительных органов по борьбе с коррупционными 

преступлениями; 

г) проанализировать организацию проведения органами прокуратуры 

Российской Федерации антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и в случае необходимости принять меры по ее 

совершенствованию. О результатах работы и предложениях по 

повышению ее эффективности доложить в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 

1 сентября 2011 г. 

5. Генеральному прокурору Российской Федерации и подчиненным ему 

прокурорам: 

а) принять меры по совершенствованию организации надзора за 

исполнением законодательства Российской Федерации органами, 

осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, органами 

дознания и предварительного следствия при возбуждении, 

расследовании и прекращении уголовных дел о преступлениях 

коррупционной направленности. О принятых мерах доложить в 

президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции до 

1 октября 2011 г.; 

б) усилить надзор: 

за исполнением законодательства Российской Федерации, 

регулирующего использование государственного имущества и 

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд; 



за исполнением руководителями федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов Российской Федерации, главами 

муниципальных образований законодательства Российской Федерации 

о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на 

государственной службе; 

за исполнением законодательства Российской Федерации в области 

организации и проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля; 

в) о результатах исполнения подпункта "б" настоящего пункта 

доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции до 1 сентября 2011 г.; 

г) принять меры по повышению эффективности работы 

координационных совещаний, предусмотренных статьей 8 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации". О 

принятых мерах доложить в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 августа 

2011 г. 

6. Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 

а) совместно с Министерством иностранных дел Российской 

Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации, 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации 

проанализировать применение положений гражданского 

законодательства Российской Федерации для возвращения в 

Российскую Федерацию имущества, полученного преступным путем на 

территории Российской Федерации и вывезенного за ее пределы. О 

результатах работы с соответствующими предложениями доложить в 

президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции до 1 сентября 2011 г.; 

б) совместно с Министерством юстиции Российской Федерации, 

Министерством иностранных дел Российской Федерации, 

Министерством финансов Российской Федерации и другими 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 



рассмотреть вопрос о целесообразности участия Российской Федерации 

в инициативе Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и 

преступности по возвращению похищенных активов. О результатах 

рассмотрения с соответствующими предложениями доложить в 

президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции до 1 декабря 2010 г.; 

в) совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти проанализировать практику применения: 

гражданского и административного законодательства Российской 

Федерации в части, касающейся ответственности юридических лиц, от 

имени которых или в интересах которых совершаются коррупционные 

преступления; 

законодательства Российской Федерации в части, касающейся 

ответственности за подкуп иностранных должностных лиц при 

заключении международных коммерческих сделок; 

г) о результатах исполнения подпункта "в" настоящего пункта с 

соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 

1 ноября 2011 г. 

7. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Министерству 

внутренних дел Российской Федерации, Министерству иностранных 

дел Российской Федерации, Министерству юстиции Российской 

Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации 

провести в 2010 году с участием научной общественности 

научно-практические конференции и семинары, посвященные 10-летию 

Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности, в ходе которых 

рассмотреть вопросы осуществления Российской Федерацией 

положений данной Конвенции и их применения. О результатах 

исполнения настоящего пункта доложить в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 

1 февраля 2011 г. 

8. Министерству юстиции Российской Федерации: 

а) внести до 1 октября 2010 г. в президиум Совета при Президенте 



Российской Федерации по противодействию коррупции предложение о 

целесообразности формирования в Российской Федерации института 

лоббизма; 

б) подготовить с участием Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, научных 

организаций, других институтов гражданского общества и до 1 декабря 

2010 г. внести Президенту Российской Федерации предложения об 

организационных и правовых основах мониторинга правоприменения в 

целях обеспечения своевременного: 

выполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации и 

Европейского Суда по правам человека, в связи с которыми необходимо 

принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

принятия в случаях, предусмотренных федеральными законами, актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и муниципальных правовых актов; 

принятия в случаях, предусмотренных актами Президента Российской 

Федерации, актов Правительства Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти, иных государственных органов, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальных правовых актов; 

в) обобщить практику организации проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, а также практику организации мониторинга 

правоприменения. О результатах работы с соответствующими 

предложениями доложить в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 ноября 

2011 г.; 

г) обеспечить в 2010 году совместно с Министерством иностранных дел 

Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации и с участием заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных органов, 



Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 

Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов 

России", общественных организаций, объединяющих промышленников 

и предпринимателей, под эгидой Управления ООН по наркотикам и 

преступности: 

обучение в Российской Федерации экспертов из других стран 

организации деятельности по противодействию коррупции; 

проведение в Российской Федерации международного семинара на 

тему "Предупреждение коррупции и борьба с ней: международный и 

национальный опыт"; 

д) о результатах исполнения подпункта "г" настоящего пункта 

доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции до 1 февраля 2011 г.; 

е) рассмотреть вопрос о разработке долгосрочной программы 

повышения эффективности исполнения судебных решений. О 

результатах рассмотрения с соответствующими предложениями 

доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции до 1 марта 2011 г.; 

ж) совместно с Министерством иностранных дел Российской 

Федерации, Министерством экономического развития Российской 

Федерации и другими заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти продолжить анализ соответствия Конвенции о 

борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при заключении 

международных коммерческих сделок законодательству Российской 

Федерации. О результатах работы с соответствующими предложениями 

доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции до 1 апреля 2011 г.; 

з) совместно с Судебным департаментом при Верховном Суде 

Российской Федерации принять меры по размещению в сети Интернет, 

в том числе на официальных сайтах управлений (отделов) Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъектах 

Российской Федерации, информации о деятельности мировых судей. О 

принятых мерах доложить в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 февраля 



2011 г. 

9. Министерству внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 

службе безопасности Российской Федерации проанализировать 

практику защиты юридических лиц, оказывающих содействие 

правоохранительным органам в выявлении, пресечении фактов 

коррупции и в расследовании уголовных дел о преступлениях 

коррупционной направленности. О результатах работы с 

соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 

1 марта 2011 г. 

10. Министерству внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 

службе безопасности Российской Федерации, Следственному комитету 

при прокуратуре Российской Федерации принять меры, 

предусматривающие активизацию работы по выявлению, пресечению 

фактов коррупции и расследованию уголовных дел о преступлениях 

коррупционной направленности при неукоснительном соблюдении прав 

и свобод человека и гражданина. О результатах работы с 

соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 

1 октября 2011 г. 

11. Министерству иностранных дел Российской Федерации: 

а) обеспечить совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти активное и практически значимое участие 

Российской Федерации в международных антикоррупционных 

мероприятиях; 

б) организовать регулярное информирование международных 

организаций, занимающихся вопросами противодействия коррупции, и 

соответствующих органов иностранных государств об усилиях, 

предпринимаемых Российской Федерацией по противодействию 

коррупции, в частности о содержании Федерального закона "О 

противодействии коррупции", соответствующих указов Президента 

Российской Федерации, настоящего Национального плана и других 

документов по антикоррупционной тематике; 

в) о реализации мероприятий, предусмотренных подпунктами "а" и "б" 



настоящего пункта, доложить в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 октября 

2011 г.; 

г) представить до 1 июня 2011 г. в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции предложения о 

целесообразности подписания Конвенции Совета Европы о 

гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 г. 

на основе анализа соответствия данной Конвенции правовой системе 

Российской Федерации и оценки возможных последствий ее 

подписания. 

12. Министерству экономического развития Российской Федерации 

проанализировать соответствие положений Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции и других международных 

договоров Российской Федерации, касающихся государственных 

закупок, бухгалтерского учета, аудита и финансовой отчетности, 

законодательству Российской Федерации и представить до 1 сентября 

2010 г. в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции доклад с соответствующими 

предложениями. 

13. Министерству образования и науки Российской Федерации 

совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации 

изучить опыт иностранных государств по реализации 

антикоррупционных образовательных программ и до 1 октября 2010 г. 

представить в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции соответствующий доклад. 

14. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в 

федеральных округах проанализировать принимаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации меры по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления, 

уделив особое внимание мерам по устранению условий, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений, с 

которыми граждане встречаются наиболее часто (бытовая коррупция). 

О результатах работы с соответствующими предложениями доложить в 

президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции до 1 апреля 2011 г. 



15. Рабочей группе президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции по подготовке предложений 

о мерах по осуществлению Российской Федерацией положений 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: 

а) рассмотреть вопрос о целесообразности и возможности разработки 

организационных основ регионального международного форума, 

который осуществлял бы мониторинг основных параметров 

национальных систем противодействия коррупции. О результатах 

рассмотрения с соответствующими предложениями доложить в 

президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции до 1 августа 2010 г.; 

б) внести до 1 июля 2010 г. в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции предложение 

по координации деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, иных государственных органов, направленной на 

осуществление Российской Федерацией положений международных 

антикоррупционных договоров, участником которых она является. 

 

 

Указ № 821 

  

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

 УКАЗ  

от 1 июля 2010 г. N 821 

  

 О КОМИССИЯХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К 

СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

http://ds30.nevinsk.ru/index.php/antikorruptsiya/291-ukaz-821


      

(в ред. Указов Президента РФ от 13.03.2012 N 297, от 02.04.2013 N 309, 

от 03.12.2013 N 878, от 23.06.2014 N 453) 

   

    В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю:  

    1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов.  

    2. Установить, что вопросы, изложенные в пункте 16 Положения, 

утвержденного настоящим Указом, рассматриваются в федеральных 

государственных органах, названных в разделе 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:  

    а) в отношении лиц, замещающих должности федеральной 

государственной гражданской службы, - комиссиями по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов;  

    б) в отношении лиц, замещающих должности федеральной 

государственной службы иных видов, - соответствующими 

аттестационными комиссиями.  

    3. Внести в статью 27 Положения о порядке прохождения военной 

службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

16 сентября 1999 г. N 1237 "Вопросы прохождения военной службы" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 38, ст. 

4534; N 42, ст. 5008; 2000, N 16, ст. 1678; N 27, ст. 2819; 2003, N 16, ст. 

1508; 2006, N 25, ст. 2697; 2007, N 11, ст. 1284; N 13, ст. 1527; N 29, ст. 

3679; N 35, ст. 4289; N 38, ст. 4513; 2008, N 3, ст. 169, 170; N 13, ст. 1251; 

N 43, ст. 4919; 2009, N 2, ст. 180; N 18, ст. 2217; N 28, ст. 3519; N 49, ст. 

5918), следующие изменения:  

    а) пункт 2 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:  

    "г) иные лица в целях рассмотрения отдельных вопросов, 
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связанных с прохождением военнослужащими военной службы, в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации.";  

    б) подпункт "и" пункта 3 изложить в следующей редакции:  

    "и) иные вопросы, связанные с прохождением военнослужащими 

военной службы, в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, или по решению 

командира воинской части.".  

    4. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 

г. N 815 "О мерах по противодействию коррупции" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 21, ст. 2429; 2010, N 

14, ст. 1635) изменение, дополнив подпункт "а" пункта 7 абзацем 

следующего содержания:  

    "рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения требований к 

служебному (должностному) поведению лиц, замещающих: 

государственные должности Российской Федерации, названные в 

подпункте "а" пункта 1 Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей Российской Федерации, и 

лицами, замещающими государственные должности Российской 

Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 

1066; должности федеральной государственной службы, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации; 

должности руководителей и заместителей руководителейАппарата 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации, а также 

вопросы, касающиеся урегулирования конфликта интересов;".  

    5. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению, 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 21 

сентября 2009 г. N 1065 "О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
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государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 

4588; 2010, N 3, ст. 274), следующие изменения:  

    а) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:  

    "9. - Утратил силу. 

    (в ред. Указа Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 

    10. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной 

подпунктами "б" и "в" пункта 1 настоящего Положения, является 

достаточная информация, представленная в письменном виде в 

установленном порядке:  

    а) правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления и их должностными 

лицами;  

    б) постоянно действующими руководящими органами 

политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом 

иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями;  

    в) Общественной палатой Российской Федерации.";  

    б) в подпункте "г" пункта 15 слова "в органы прокуратуры 

Российской Федерации, иные федеральные государственные органы 

(кроме федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 

на осуществление оперативно-разыскной деятельности)" заменить 

словами "(кроме запросов, касающихся осуществления 

оперативно-разыскной деятельности или ее результатов) в органы 

прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные 

государственные органы";  

    в) в пункте 31 слова "о несоблюдении государственным служащим 

требований" заменить словами "о представлении государственным 

служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 

подпунктом "а" пункта 1 настоящего Положения, и о несоблюдении им 

требований".  

    6. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, и 

соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066 "О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
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претендующими на замещение государственных должностей 

Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 

4589; 2010, N 3, ст. 274), следующие изменения:  

    а) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:  

    "3. - Утратил силу. 

    (в ред. Указа Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 

    4. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной 

подпунктами "б" и "в" пункта 1 настоящего Положения, является 

достаточная информация, представленная в письменном виде в 

установленном порядке:  

    а) правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления и их должностными 

лицами;  

    б) постоянно действующими руководящими органами 

политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом 

иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями;  

    в) Общественной палатой Российской Федерации.";  

    б) в пункте 20 слова "о несоблюдении лицом, замещающим 

государственную должность Российской Федерации," заменить словами 

"о представлении лицом, замещающим государственную должность 

Российской Федерации, недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 настоящего Положения, и о 

несоблюдении им".  

    7. Руководителям федеральных государственных органов в 

2-месячный срок:  

    а) разработать, руководствуясь настоящим Указом, и утвердить 

положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов;  

    б) сформировать комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов;  

    в) принять иные меры по обеспечению исполнения настоящего 

Указа.  

    8. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления:  
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    а) в 2-месячный срок разработать и утвердить положения о 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих субъектов Российской 

Федерации (муниципальных служащих) и урегулированию конфликта 

интересов;  

    б) руководствоваться настоящим Указом при разработке названных 

положений.  

    9. Предложить общественным советам, созданным при 

федеральных органах исполнительной власти в соответствии с частью 2 

статьи 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об 

Общественной палате Российской Федерации", общественным 

организациям ветеранов, профсоюзным организациям, научным 

организациям и образовательным учреждениям среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования содействовать 

работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов.  

    10. Признать утратившим силу Указ Президента Российской 

Федерации от 3 марта 2007 г. N 269 "О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта 

интересов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

N 11, ст. 1280).  

Президент Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 

  

    Москва, Кремль  

    1 июля 2010 года  

    N 821  

 

УТВЕРЖДЕНО Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 
2010 г. N 821 
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 ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОМИССИЯХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К 

СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

  

 (в ред. Указов Президента РФ от 02.04.2013 N 309, от 03.12.2013 N 878, 

от 23.06.2014 N 453) 

   

    1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов (далее - комиссии, комиссия), образуемых в 

федеральных органах исполнительной власти, иных государственных 

органах в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

    2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, а 

также актами федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов (далее - государственные органы, 

государственный орган).  

    3. Основной задачей комиссий является содействие 

государственным органам:  

    а) в обеспечении соблюдения федеральными государственными 

служащими (далее - государственные служащие) ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными 

законами (далее - требования к служебному поведению и (или) 

требования об урегулировании конфликта интересов);  

    б) в осуществлении в государственном органе мер по 

предупреждению коррупции.  

    4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением 

требований к служебному поведению и (или) требований об 
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урегулировании конфликта интересов, в отношении государственных 

служащих, замещающих должности федеральной государственной 

службы (далее - должности государственной службы) в 

государственном органе (за исключением государственных служащих, 

замещающих должности государственной службы, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, и 

должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации), а также 

в отношении государственных служащих, замещающих должности 

руководителей и заместителей руководителей территориальных органов 

государственных органов (за исключением государственных служащих, 

замещающих должности руководителей и заместителей руководителей 

территориальных органов государственных органов, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации).  

    5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 

в отношении государственных служащих, замещающих должности 

государственной службы в государственном органе, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, а 

также должности руководителей и заместителей руководителей 

Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской 

Федерации, рассматриваются президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции.  

    6. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 

в отношении государственных служащих, замещающих должности 

государственной службы в территориальных органах государственных 

органов (за исключением государственных служащих, замещающих 

должности государственной службы, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом Российской 

Федерации, и должности руководителей и заместителей руководителей 



территориальных органов государственных органов), рассматриваются 

комиссией соответствующего территориального органа. Порядок 

формирования и деятельности комиссии, а также ее состав 

определяются руководителем государственного органа в соответствии с 

настоящим Положением. В состав комиссий территориальных органов 

государственных органов не включается представитель, указанный в 

подпункте "б" пункта 8 настоящего Положения.  

    7. Комиссия образуется нормативным правовым актом 

государственного органа. Указанным актом утверждаются состав 

комиссии и порядок ее работы.  

    В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, 

назначаемый руководителем государственного органа из числа членов 

комиссии, замещающих должности государственной службы в 

государственном органе, секретарь и члены комиссии. Все члены 

комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 

отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии.  

    8. В состав комиссии входят:  

    а) заместитель руководителя государственного органа 

(председатель комиссии), руководитель подразделения кадровой 

службы государственного органа по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений либо должностное лицо кадровой службы 

государственного органа, ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), 

государственные служащие из подразделения по вопросам 

государственной службы и кадров, юридического (правового) 

подразделения, других подразделений государственного органа, 

определяемые его руководителем;  

    б) представитель Управления Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции или соответствующего 

подразделения Аппарата Правительства Российской Федерации;  

    (в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

    в) представитель (представители) научных организаций и 

образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, деятельность которых связана с 

государственной службой.  

    9. Руководитель государственного органа может принять решение 

о включении в состав комиссии:  

    а) представителя общественного совета, образованного при 

федеральном органе исполнительной власти в соответствии с частью 2 
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статьи 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об 

Общественной палате Российской Федерации";  

    б) представителя общественной организации ветеранов, созданной 

в государственном органе;  

    в) представителя профсоюзной организации, действующей в 

установленном порядке в государственном органе.  

    10. Лица, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 8 и в пункте 9 

настоящего Положения, включаются в состав комиссии в 

установленном порядке по согласованию с Управлением Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции или с 

соответствующим подразделением Аппарата Правительства Российской 

Федерации, с научными организациями и образовательными 

учреждениями среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, с общественным советом, 

образованным при федеральном органе исполнительной власти, с 

общественной организацией ветеранов, созданной в государственном 

органе, с профсоюзной организацией, действующей в установленном 

порядке в государственном органе, на основании запроса руководителя 

государственного органа. Согласование осуществляется в 10-дневный 

срок со дня получения запроса.  

    (в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

    11. Число членов комиссии, не замещающих должности 

государственной службы в государственном органе, должно составлять 

не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.  

    12. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы 

исключить возможность возникновения конфликта интересов, который 

мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.  

    13. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса 

участвуют:  

    а) непосредственный руководитель государственного служащего, в 

отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем 

комиссии два государственных служащих, замещающих в 

государственном органе должности государственной службы, 

аналогичные должности, замещаемой государственным служащим, в 

отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;  

    б) другие государственные служащие, замещающие должности 

государственной службы в государственном органе; специалисты, 

которые могут дать пояснения по вопросам государственной службы и 



вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других 

государственных органов, органов местного самоуправления; 

представители заинтересованных организаций; представитель 

государственного служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 

- по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом 

конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания 

комиссии на основании ходатайства государственного служащего, в 

отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или 

любого члена комиссии.  

    14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

Проведение заседаний с участием только членов комиссии, 

замещающих должности государственной службы в государственном 

органе, недопустимо.  

    15. При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности члена комиссии, которая может привести к 

конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 

повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания 

заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не 

принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.  

    16. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:  

    а) представление руководителем государственного органа в 

соответствии с пунктом 31 Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственнымислужащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, материалов проверки, 

свидетельствующих:  

    о представлении государственным служащим недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 

названного Положения;  

    о несоблюдении государственным служащим требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов;  

    б) поступившее в подразделение кадровой службы 

государственного органа по профилактике коррупционных и иных 
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правонарушений либо должностному лицу кадровой службы 

государственного органа, ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном 

нормативным правовым актом государственного органа:  

    обращение гражданина, замещавшего в государственном органе 

должность государственной службы, включенную в перечень 

должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской 

Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой 

или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 

условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации, если отдельные функции по 

государственному управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 

увольнения с государственной службы;  

    заявление государственного служащего о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей;  

    в) представление руководителя государственного органа или 

любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 

государственным служащим требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 

осуществления в государственном органе мер по предупреждению 

коррупции; 

    г) представление руководителем государственного органа 

материалов проверки, свидетельствующих о представлении 

государственным служащим недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 

2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

(далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"); 

    (в ред. Указа Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 

    д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 

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

в государственный орган уведомление коммерческой или 

некоммерческой организации о заключении с гражданином, 

замещавшим должность государственной службы в государственном 

органе, трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину 
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комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 

гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что 

вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности 

в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 

им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 

или некоммерческой организации комиссией не рассматривался. 

    (в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 

    17. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, 

не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.  

    17.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 

16 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим 

должность государственной службы в государственном органе, в 

подразделение кадровой службы государственного органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. В обращении 

указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, 

адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних 

двух лет до дня увольнения с государственной службы, наименование, 

местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, 

характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, 

исполняемые гражданином во время замещения им должности 

государственной службы, функции по государственному управлению в 

отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид 

договора (трудовой или гражданско-правовой),предполагаемый срок 

его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору 

работ (услуг). В подразделении кадровой службы государственного 

органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого 

подготавливается мотивированное заключение по существу обращения 

с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 

г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Обращение, заключение и 

другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления 

обращения представляются председателю комиссии. 

    (в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 

    17.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 

16 настоящего Положения, может быть подано государственным 

служащим, планирующим свое увольнение с государственной службы, 

и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим 

Положением. 

    (в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 
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    17.3. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 16 

настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой 

службы государственного органа по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, которое осуществляет подготовку 

мотивированного заключения о соблюдении гражданином, 

замещавшим должность государственной службы в государственном 

органе, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Уведомление, заключение и 

другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления 

уведомления представляются председателю комиссии. 

    (в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 

    18. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, 

предусмотренном нормативным правовым актом государственного 

органа, информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии:  

    а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 

дата заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней 

со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 18.1 и 18.2 настоящего Положения;  

    (в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 

    б) организует ознакомление государственного служащего, в 

отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов 

комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с 

информацией, поступившей в подразделение государственного органа 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо 

должностному лицу кадровой службы государственного органа, 

ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, и с результатами ее проверки;  

    в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание 

комиссии лиц, указанных в подпункте "б" пункта 13 настоящего 

Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 

удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе 

заседания комиссии дополнительных материалов.  

    18.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного 

в абзаце третьем подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, как 

правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 

установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 
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    (в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 

    18.2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 16 

настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном 

(плановом) заседании комиссии. 

    (в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 

    19. Заседание комиссии проводится в присутствии 

государственного служащего, в отношении которого рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 

замещавшего должность государственной службы в государственном 

органе. При наличии письменной просьбы государственного служащего 

или гражданина, замещавшего должность государственной службы в 

государственном органе, о рассмотрении указанного вопроса без его 

участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае 

неявки на заседание комиссии государственного служащего (его 

представителя) или гражданина, замещавшего должность 

государственной службы в государственном органе (его представителя), 

при отсутствии письменной просьбы государственного служащего или 

указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса без его 

участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной 

неявки указанных лиц без уважительных причин комиссия может 

принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 

государственного служащего или гражданина, замещавшего должность 

государственной службы в государственном органе. 

    (в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 

    20. На заседании комиссии заслушиваются пояснения 

государственного служащего или гражданина, замещавшего должность 

государственной службы в государственном органе (с их согласия), и 

иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на 

данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 

    (в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 

    21. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 

вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 

комиссии.  

    22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

подпункта "а" пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает 

одно из следующих решений:  

    а) установить, что сведения, представленные государственным 

служащим в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
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гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными 

служащими требований к служебному поведению, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 

1065, являются достоверными и полными;  

    б) установить, что сведения, представленные государственным 

служащим в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Положения, 

названного в подпункте "а" настоящего пункта, являются 

недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 

рекомендует руководителю государственного органа применить к 

государственному служащему конкретную меру ответственности.  

    23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 

подпункта "а" пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает 

одно из следующих решений:  

    а) установить, что государственный служащий соблюдал 

требования к служебному поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта интересов;  

    б) установить, что государственный служащий не соблюдал 

требования к служебному поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 

рекомендует руководителю государственного органа указать 

государственному служащему на недопустимость нарушения 

требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов либо применить к 

государственному служащему конкретную меру ответственности.  

    24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает 

одно из следующих решений:  

    а) дать гражданину согласие на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 

работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 

или некоммерческой организации, если отдельные функции по 

государственному управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности;  

    б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой 

или некоммерческой организации либо в выполнении работы на 

условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации, если отдельные функции по 

государственному управлению этой организацией входили в его 



должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.  

    25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 

подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает 

одно из следующих решений:  

    а) признать, что причина непредставления государственным 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;  

    б) признать, что причина непредставления государственным 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае 

комиссия рекомендует государственному служащему принять меры по 

представлению указанных сведений;  

    в) признать, что причина непредставления государственным 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей необъективна и является способом 

уклонения от представления указанных сведений. В этом случае 

комиссия рекомендует руководителю государственного органа 

применить к государственному служащему конкретную меру 

ответственности.  

    25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" 

пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

    (в ред. Указа Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 

    а) признать, что сведения, представленные государственным 

служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", являются достоверными и 

полными; 

    (в ред. Указа Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 

    б) признать, что сведения, представленные государственным 

служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", являются недостоверными и (или) 

неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 

государственного органа применить к государственному служащему 

конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, 

полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 
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органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в 

соответствии с их компетенцией. 

    (в ред. Указа Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 

    26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", 

"б" и "г" пункта 16 настоящего Положения, при наличии к тому 

оснований комиссия может принять иное решение, чем это 

предусмотрено пунктами 22 - 25 и 25.1 настоящего Положения. 

Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены 

в протоколе заседания комиссии. 

    (в ред. Указа Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 

    26.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" 

пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении 

гражданина, замещавшего должность государственной службы в 

государственном органе, одно из следующих решений: 

    (в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 

    а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному 

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности; 

    (в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 

    б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 

должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 

выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 

(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом 

случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа 

проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры 

и уведомившую организацию. 

    (в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 

    27. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного 

подпунктом "в" пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает 

соответствующее решение.  

    28. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены 

проекты нормативных правовых актов государственного органа, 

решений или поручений руководителя государственного органа, 

которые в установленном порядке представляются на рассмотрение 

руководителя государственного органа.  

    29. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 16 
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настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если 

комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии.  

    30. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 

подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам 

рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" 

пункта 16 настоящего Положения, для руководителя государственного 

органа носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по 

итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 

"б" пункта 16 настоящего Положения, носит обязательный характер.  

    31. В протоколе заседания комиссии указываются:  

    а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;  

    б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании 

комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 

государственного служащего, в отношении которого рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов;  

    в) предъявляемые к государственному служащему претензии, 

материалы, на которых они основываются;  

    г) содержание пояснений государственного служащего и других 

лиц по существу предъявляемых претензий;  

    д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 

краткое изложение их выступлений;  

    е) источник информации, содержащей основания для проведения 

заседания комиссии, дата поступления информации в государственный 

орган;  

    ж) другие сведения;  

    з) результаты голосования;  

    и) решение и обоснование его принятия.  

    32. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в 

письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с 

которым должен быть ознакомлен государственный служащий.  

    33. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня 

заседания направляются руководителю государственного органа, 

полностью или в виде выписок из него - государственному служащему, 

а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.  

    34. Руководитель государственного органа обязан рассмотреть 



протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей 

компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии 

решения о применении к государственному служащему мер 

ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 

противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и 

принятом решении руководитель государственного органа в 

письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня 

поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение 

руководителя государственного органа оглашается на ближайшем 

заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.  

    35. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного 

проступка в действиях (бездействии) государственного служащего 

информация об этом представляется руководителю государственного 

органа для решения вопроса о применении к государственному 

служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

    36. В случае установления комиссией факта совершения 

государственным служащим действия (факта бездействия), 

содержащего признаки административного правонарушения или 

состава преступления, председатель комиссии обязан передать 

информацию о совершении указанного действия (бездействии) и 

подтверждающие такой факт документы в правоприменительные 

органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.  

    37. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него 

приобщается к личному делу государственного служащего, в 

отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов.  

    37.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью 

секретаря комиссии и печатью государственного органа, вручается 

гражданину, замещавшему должность государственной службы в 

государственном органе, в отношении которого рассматривался вопрос, 

указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта 16 настоящего 

Положения, под роспись или направляется заказным письмом с 

уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего 

заседания комиссии. 

    (в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 

    38. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
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деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о 

вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте 

проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, 

представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, 

осуществляются подразделением кадровой службы государственного 

органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений или 

должностными лицами кадровой службы государственного органа, 

ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений.  

    39. В случае рассмотрения вопросов, указанных в пункте 16 

настоящего Положения, аттестационными комиссиями 

государственных органов, названных вразделе 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 (далее - аттестационные комиссии) в их состав в качестве 

постоянных членов с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне включаются лица, указанные в 

пункте 8 настоящего Положения, а также по решению 

руководителягосударственного органа - лица, указанные в пункте 9 

настоящего Положения.  

    40. В заседаниях аттестационных комиссий при рассмотрении 

вопросов, указанных в пункте 16 настоящего Положения, участвуют 

лица, указанные в пункте 13 настоящего Положения.  

    41. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

заседаний аттестационных комиссий осуществляется подразделениями 

соответствующих государственных органов, ответственными за 

реализацию функций, предусмотренных пунктом 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065.  

    42. Формирование аттестационных комиссий и их работа 

осуществляются в порядке, предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением, с 

учетом особенностей, обусловленных спецификой деятельности 

соответствующего государственного органа, и с соблюдением 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне. В 

государственном органе может быть образовано несколько 
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аттестационных комиссий.  

 

 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2010 г. N 96 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 

2010 г. N 96 г. Москва 

"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов" 0 

В соответствии с Федеральным законом "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 

методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. 

N 195 "Об утверждении Правил проведения экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

N 10, ст. 1240); 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. 

N 196 "Об утверждении методики проведения экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в 
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них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

N 10, ст. 1241). 

Председатель Правительства Российской Федерации 

В. Путин 

Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, осуществляемой 

Министерством юстиции Российской Федерации, и независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

2. Министерство юстиции Российской Федерации проводит 

антикоррупционную экспертизу в соответствии с методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 

2010 г. N 96, в отношении: 

а) проектов федеральных законов, проектов указов Президента 

Российской Федерации и проектов постановлений Правительства 

Российской Федерации, разрабатываемых федеральными органами 

исполнительной власти, иными государственными органами и 

организациями, - при проведении их правовой экспертизы; 

б) проектов концепций и технических заданий на разработку проектов 

федеральных законов, проектов официальных отзывов и заключений на 

проекты федеральных законов - при проведении их правовой 

экспертизы; 

в) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 



межведомственный характер, а также уставов муниципальных 

образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в 

уставы муниципальных образований - при их государственной 

регистрации; 

г) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - при 

мониторинге их применения. 

3. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в 

заключении Министерства юстиции Российской Федерации по форме, 

утверждаемой Министерством. 

4. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится 

юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве 

независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в 

соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2010 г. N 96. 

5. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов федеральных законов, 

проектов указов Президента Российской Федерации, проектов 

постановлений Правительства Российской Федерации, проектов 

концепций и технических заданий на разработку проектов федеральных 

законов, проектов официальных отзывов и заключений на проекты 

федеральных законов федеральные органы исполнительной власти, 

иные государственные органы и организации - разработчики проектов 

нормативных правовых актов в течение рабочего дня, 

соответствующего дню направления указанных проектов на 

согласование в государственные органы и организации в соответствии с 

пунктом 57 Регламента Правительства Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 июня 2004 г. N 260, размещают эти проекты на своих официальных 

сайтах в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы. 



6. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций 

или имеющих межведомственный характер, федеральные органы 

исполнительной власти, иные государственные органы и организации - 

разработчики проектов нормативных правовых актов в течение 

рабочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов 

на рассмотрение в юридическую службу федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, 

размещают эти проекты на своих официальных сайтах в сети Интернет 

с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

7. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются 

в заключении по форме, утверждаемой Министерством юстиции 

Российской Федерации. 

8. Проекты нормативных правовых актов, предусмотренные в пункте 5 

настоящих Правил, вносятся Президенту Российской Федерации и (или) 

в Правительство Российской Федерации с приложением поступивших 

заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы. 

Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

1. Настоящая методика применяется для обеспечения проведения 

прокуратурой Российской Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти, органами, организациями и их должностными 

лицами антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

Настоящей методикой руководствуются независимые эксперты, 

получившие аккредитацию на проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, при проведении независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 



правовых актов. 

2. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости 

результатов антикоррупционной экспертизы необходимо проводить 

экспертизу каждой нормы нормативного правового акта или положения 

проекта нормативного правового акта. 

3. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих 

правил, являются: 

а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или 

неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, 

наличие дублирующих полномочий органов государственной власти 

или органов местного самоуправления (их должностных лиц); 

б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное 

установление возможности совершения органами государственной 

власти или органами местного самоуправления (их должностными 

лицами) действий в отношении граждан и организаций; 

в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного 

установления исключений из общего порядка для граждан и 

организаций по усмотрению органов государственной власти или 

органов местного самоуправления (их должностных лиц); 

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие 

бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных 

актов, вторгающихся в компетенцию органа государственной власти 

или органа местного самоуправления, принявшего первоначальный 

нормативный правовой акт; 

д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - 

нарушение компетенции органов государственной власти или органов 

местного самоуправления (их должностных лиц) при принятии 

нормативных правовых актов; 

е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных 

актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих 

полномочий - установление общеобязательных правил поведения в 



подзаконном акте в условиях отсутствия закона; 

ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие 

порядка совершения органами государственной власти или органами 

местного самоуправления (их должностными лицами) определенных 

действий либо одного из элементов такого порядка; 

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление 

административного порядка предоставления права (блага). 

4. Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам 

и организациям, являются: 

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для 

реализации принадлежащего ему права, - установление 

неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к 

гражданам и организациям; 

б) злоупотребление правом заявителя органами государственной власти 

или органами местного самоуправления (их должностными лицами) - 

отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций; 

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление 

неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного 

характера. 

 Изменения и поправки  

25.06.2010 Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам 

(ФСФР России) от 18 мая 2010 г. N 10-32/пз-н г. Москва О внесении 

изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

ФСФР России, утвержденный приказом Федеральной службы по 

финансовым рынкам от 1декабря 2009 г. N 09-50/пз-н 

28.11.2013 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 

ноября 2013 г. N 1075 г. Москва "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации" 

      

http://www.rg.ru/2010/06/25/fsfr-dok.html
http://www.rg.ru/2010/06/25/fsfr-dok.html
http://www.rg.ru/2010/06/25/fsfr-dok.html
http://www.rg.ru/2010/06/25/fsfr-dok.html
http://www.rg.ru/2010/06/25/fsfr-dok.html
http://www.rg.ru/2010/06/25/fsfr-dok.html
http://www.rg.ru/2010/06/25/fsfr-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/28/akty-site-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/28/akty-site-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/28/akty-site-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/28/akty-site-dok.html


  

  

 

 

 

памятка 

Памятка для родителей по анти коррупции 

  

          Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует 

гражданам право на общедоступность и бесплатность общего 

образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях. 

Установление каких-либо обязательных денежных взносов (сборов) и 

иных форм материальной помощи в процессе обучения в  учреждении 

не допускается. 

                Если Вы по собственному желанию (без какого бы то 

ни было давления со стороны администрации, сотрудников  

учреждения, родительских комитетов,  фондов, иных физических и 

юридических лиц) хотите оказать детскому саду, где воспитывается 

Ваш ребенок, благотворительную (добровольную) помощь в виде 

денежных средств, Вы можете в любое удобное для Вас время 

перечислить любую сумму, посильную для Вашего семейного бюджета, 

на расчетный счет учреждения. 

Вы должны знать! 

1. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) 

воспитанников, к внесению денежных средств, осуществлению иных 

форм материальной помощи со стороны администрации и работников 

учреждения, а также созданных при учреждениях органов 

самоуправления, в том числе родительских комитетов, Управляющих 

советов в части принудительного привлечения родительских взносов и 

благотворительных средств. Установление фиксированных сумм для 

благотворительной помощи также относится к формам принуждения 

(оказания давления на родителей) и является нарушением 

Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

http://ds30.nevinsk.ru/index.php/antikorruptsiya/289-pamyatka


деятельности и благотворительных организациях». 

2. Администрация, сотрудники учреждения, иные лица не вправе: 

 - требовать или принимать от благотворителей наличные денежные 

средства; 

- требовать от благотворителя предоставления квитанции или иного 

документа, свидетельствующего о зачислении денежных средств на 

расчетный счет учреждения. 

3. Благотворитель имеет право: 

- в течение 10 дней со дня перечисления по доброй воле денежных 

средств на расчетный счет учреждения подать обращение в учреждение 

(по своему личному желанию – приложить копию квитанции или иного 

подтверждающего документа) и указать в нем целевое назначение 

перечисленных денежных средств; 

- в течение месяца со дня поступления обращения в учреждение 

получить на руки протокол общественной комиссии по расходованию 

внебюджетных средств, в котором должны быть указаны сроки, 

способы и порядок расходования поступивших от благотворителя 

средств; 

- ознакомиться с каждым протоколом общественной комиссии по 

расходованию  

внебюджетных средств, которые должны размещаться в 

общедоступном месте учреждения  сразу после их подписания; 

- получить от руководителя (по запросу) полную информацию о 

расходовании и возможность контроля за процессом расходования 

внесенных благотворителем безналичных денежных средств или 

использования имущества, представленного  

благотворителем учреждению; 

 - получить информацию о целевом расходовании переданных 

учреждению безналичных денежных средств из ежегодного публичного 

отчета о привлечении и расходовании внебюджетных средств, который 

должен быть размещен на официальном сайте  учреждения. 

  

  

 

 



 

Антикоррупция деятельность в ДОУ 

Антикоррупционная деятельность в ДОУ 

1. Нормативные документы по противодействию коррупции 

1. Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных 

гражданских служащих Министерства финансов Российской 

Федерации.  

2. Приказ Минфина России от 22.10.2010 №505 «Об утверждении 

Плана противодействия коррупции в Министерстве финансов 

Российской Федерации на 2012 – 2013 годы».  

3. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" (ред. от 14.02.2010) , 

(статьи 15-19) Основные обязанности гражданского служащего; 

ограничения и запреты, связанные с гражданской службой; требования 

к служебному поведению гражданского служащего; урегулирование 

конфликта интересов на гражданской службе.  

4. Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции".  

5. Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 "О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов".  

6. Приказ Минфина России от 14.09.2010 №447 «Об организации 

уведомления федеральными государственными гражданскими 

служащими Минфина России и назначаемыми на должность 

Министром финансов Российской Федерации федеральными 

государственными гражданскими служащими федеральных служб, 

находящихся в ведении Минфина России, и их территориальных 

органов об иной оплачиваемой работе».  

7. Приказ Минфина России от 12 июля 2010 № 70н «Об утверждении 

http://ds30.nevinsk.ru/index.php/antikorruptsiya/288-antikorruptsiya-deyatelnost-v-dou


порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов Министерства 

финансов Российской Федерации».  

8. Приказ Минфина России от 05 июля 2010 года № 67н «Об 

утверждении порядка представления сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера в Министерстве финансов 

Российской Федерации». 

9. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов".  

10. Приказ Минфина России от 11.02.2009 №130н «О Порядке 

уведомления федеральными государственными гражданскими 

служащими Минфина России и назначаемыми на должность 

Министром финансов Российской Федерации федеральными 

государственными гражданскими служащими федеральных служб, 

находящихся в ведении Минфина России, и их территориальных 

органов представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них 

сведений».  

11. Постановление Правительства РФ от 02.03.2006 № 113 «Об 

утверждении Положения об установлении мер по недопущению 

возникновения конфликта интересов в отношении должностных лиц 

федеральных органов исполнительной власти, вовлеченных в процесс 

регулирования, контроля и надзора в сфере обязательного пенсионного 

страхования, должностных лиц Пенсионного фонда Российской 

Федерации и членов Общественного совета по инвестированию средств 

пенсионных накоплений».  

12. Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 №460 "О 

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном 

плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы» 

2. План мероприятий по противодействию коррупции в МДОУ 

Ивановский детский сад  

1) План мероприятий на 2014-15 г. 



  

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ МАДОУ  Детский сад № 17 г. Невинномысска об участии 

в марафоне «Вместе против коррупции» (01.03.2016г.- 16.03.2016.) 

  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Место  

проведения 
Ответственный 

  

Собрание трудового 

коллектива по 

вопросам 

формирования 

антикоррупционного 

поведения. 

16.03.2016г. 

Сотрудники 

МАДОУ № 30 г. 

Невинномысска 

Музыкальный 

зал 

Голенко О.Н. 

заведующая 

МБДОУ № 30 г. 

Невинномысска 

  

Проведение Общего 

родительского 

собрания с целью 

разъяснения 

политики 

Учреждения и в 

отношении 

коррупции. 

04.03.2016г. 

Родители 

воспитанников 

(законные 

представители) 

Музыкальный 

зал 

Голенко О.Н. 

заведующая 

МБДОУ № 30 г. 

Невинномысска 

Аксенич Л.В. 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

http://ds30.nevinsk.ru/index.php/antikorruptsiya/192-otchet-mbdou-30-g-nevinnomysska-ob-uchastii-v-marafone-vmeste-protiv-korruptsii-01-12-2014g-09-12-2014g
http://ds30.nevinsk.ru/index.php/antikorruptsiya/192-otchet-mbdou-30-g-nevinnomysska-ob-uchastii-v-marafone-vmeste-protiv-korruptsii-01-12-2014g-09-12-2014g


  

 

 

 

Положение о противодейтсвии коррупции 

1. Общие положения. 

1.1. Данное Положение «О противодействии коррупции» (далее – 

Положение) разработано на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

1.3.1. коррупция: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, 

от имени или в интересах юридического лица; 

1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов рабочей 

группы по противодействию коррупции и физических лиц в пределах 

их полномочий: 

http://ds30.nevinsk.ru/index.php/antikorruptsiya/182-polozhenie-o-protivodejtsvii-korruptsii


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. 

1.4. Основные принципы противодействия коррупции: 

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

- законность; 

- публичность и открытость деятельности органов управления и 

самоуправления; 

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- комплексное использование организационных, 

информационно-пропагандистских и других мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

  

2. Основные меры по профилактике коррупции. 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения 

следующих основных мер: 

2.1. Формирование в коллективе педагогических и непедагогических 

работников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 17 “Шатлык” 

муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан ( далее по тексту – МАДОУ) нетерпимости к 



коррупционному поведению; 

2.2. Формирование у родителей (законных представителей) 

воспитанников нетерпимости к коррупционному поведению; 

2.3. Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых 

администрацией МАДОУ на предмет соответствия действующему 

законодательству; 

2.4. Проведение мероприятий по разъяснению работникам МАДОУ и 

родителям (законным представителям) воспитанников законодательства 

в сфере противодействия коррупции. 

  

3. Основные направления по повышению эффективности 

противодействия коррупции. 

3.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с 

органами самоуправления, муниципальными и общественными 

комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с 

гражданами и институтами гражданского общества; 

3.2. Принятие административных и иных мер, направленных на 

привлечение работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся к более активному участию в противодействии 

коррупции, на формирование в коллективе и у родителей (законных 

представителей) воспитанников негативного отношения к 

коррупционному поведению; 

3.3. Совершенствование системы и структуры органов самоуправления; 

3.4. Создание механизмов общественного контроля деятельности 

органов управления и самоуправления; 

3.5. Обеспечение доступа работников МАДОУ и родителей (законных 

представителей) обучающихся к информации о деятельности органов 

управления и самоуправления; 

3.6. Конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и 

руководящих работников МАДОУ, которые должны быть отражены в 



должностных инструкциях. 

3.7. Уведомление в письменной форме работниками МАДОУ 

администрации и комиссии по противодействию коррупции обо всех 

случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений; 

3.8. Создание условий для уведомления родителями (законными 

представителями) воспитанников администрации МАДОУ обо всех 

случаях вымогания у них взяток работниками МАДОУ. 

  

  

  

4. Организационные основы противодействия коррупции 

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на 

противодействие коррупции, осуществляют: 

- Комиссия по противодействию коррупции; 

4.2. Комиссия по противодействию коррупции создается в начале 

каждого года; в состав комиссии по противодействию коррупции 

обязательно входят председатель профсоюзного комитета МАДОУ, 

представители педагогических и непедагогических работников МАДОУ, 

член родительского комитета.  

4.3. Выборы членов комиссии по противодействию коррупции 

проводятся на Общем собрании трудового коллектива и заседании 

общего родительского собрания МАДОУ. Утверждается приказом 

заведующей МАДОУ. 

4.4. Члены комиссии по противодействию коррупции избирают 

председателя и секретаря. 

Члены комиссии по противодействию коррупции осуществляют свою 

деятельность на общественной основе. 



4.5. Полномочия членов комиссии по противодействию коррупции: 

4.5.1.Председатель комиссии по противодействию коррупции: 

- определяет место, время проведения и повестку дня заседания 

комиссии; 

- на основе предложений членов комиссии формирует план работы 

комиссии по противодействию коррупции на текущий учебный год и 

повестку дня его очередного заседания;  

- по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, в установленном 

порядке запрашивает информацию от исполнительных органов 

государственной власти, правоохранительных, контролирующих, 

налоговых и других органов; 

- представляет комиссию по противодействию коррупции в отношениях 

с работниками МАДОУ, воспитанниками и их родителями (законными 

представителями) по вопросам, относящимся к ее компетенции;  

- дает соответствующие поручения секретарю и членам комиссии, 

осуществляет контроль за их выполнением;  

- подписывает протокол заседания комиссии по противодействию 

коррупции. 

4.5.2. Секретарь комиссии по противодействию коррупции: 

- организует подготовку материалов к заседанию комиссии, а также 

проектов его решений; 

- информирует членов комиссии о месте, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания комиссии, обеспечивает 

необходимыми справочно-информационными материалами; 

- ведет протокол заседания комиссии. 

4.5.3. Члены комиссии по противодействию коррупции: 

- вносят председателю комиссии предложения по формированию 

повестки дня заседаний комиссий; 



- вносят предложения по формированию плана работы; 

- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе комиссии, 

а также осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний 

комиссии; 

- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях 

комиссии, вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам 

в письменном виде на имя председателя комиссии, которое учитывается 

при принятии решения; 

- участвуют в реализации принятых комиссией решений и полномочий. 

4.6. Заседания комиссии по противодействию коррупции проводятся не 

реже двух раз в год; обязательно оформляется протокол заседания.  

Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми.  

Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена 

комиссии по противодействию коррупции и участников 

образовательного процесса.  

4.7. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с 

принятым решением, член комиссии вправе в письменном виде 

изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. 

По решению комиссии на заседания могут приглашаться любые 

работники МАДОУ или представители общественности. 

4.8. Решения комиссии по противодействию коррупции принимаются 

на заседании открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих членов и носят рекомендательный характер, 

оформляются протоколом, который подписывает председатель 

Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия 

соответствующих приказов и распоряжений заведующей МАДОУ, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством. Члены 

комиссии обладают равными правами при принятии решений. 

4.9. Члены комиссии добровольно принимают на себя обязательства о 

неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан 

и другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 



(рассматривалась) Рабочей группой. Информация, полученная 

комиссией, может быть использована только в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством об информации, 

информатизации и защите информации. 

4.10. Комиссия противодействию коррупции: 

- ежегодно, на первом заседании, определяет основные направления в 

области противодействия коррупции и разрабатывает план 

мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями; 

- контролирует деятельность администрации МАДОУ в области 

противодействия коррупции; 

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих 

полномочий: 

- реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в 

МАДОУ; 

-осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 

участников воспитательно - образовательного процесса; 

-осуществляет анализ обращений работников МАДОУ, их родителей 

(законных представителей) о фактах коррупционных проявлений 

должностными лицами; 

-проводит проверки локальных актов МАДОУ на соответствие 

действующему законодательству; проверяет выполнение работниками 

своих должностных обязанностей;  

- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, 

направленные на улучшение антикоррупционной деятельности 

МАДОУ; 

- организует работы по устранению негативных последствий 

коррупционных проявлений; 

- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет 



заведующей МАДОУ рекомендации по устранению причин коррупции; 

- взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и 

общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, 

а также с гражданами и институтами гражданского общества; 

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 

выявление субъектов коррупционных правонарушений; 

- информирует о результатах работы заведующей МАДОУ. 

4.11. В компетенцию комиссии по противодействию коррупции не 

входит координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью, участие в осуществлении прокурорского 

надзора, оперативно-розыскной и следственной работы 

правоохранительных органов. 

4.12. Комиссия по противодействию коррупции: 

- разрабатывают проекты локальных актов по вопросам 

противодействия коррупции; 

- осуществляют противодействие коррупции в пределах своих 

полномочий: 

 - принимают заявления работников МАДОУ, родителей (законных 

представителей) воспитанников о фактах коррупционных проявлений 

должностными лицами; 

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 

участников воспитательно - образовательного процесса. 

  

5. Ответственность физических и юридических лиц за 

коррупционные правонарушения 

5.1. 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. 

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, 

по решению суда может быть лишено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации права занимать 

определенные должности государственной и муниципальной службы. 

5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение 

коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих 

условия для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер 

ответственности к юридическому лицу не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное 

физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица 

не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение юридическое лицо. 
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