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1. ВВЕДЕНИЕ.

Противостояние коррупции -  дело всего общества.
Борьба с коррупцией предполагает использование системы экономических, 

политических, правовых, психологических, образовательных и воспитательных мер.
Антикоррупционная политика МП «ККП» основана на Конституции Российской 

Федерации и Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

Действие антикоррупционной политики распространяется на всех работников 
предприятия, находящихся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 
должности, профессии и выполняемых функций.

2. Термины и определения.

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных 
деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 
г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

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

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое 
лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением 
трудовых отношений.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи
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с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного 
кодекса Российской Федерации).

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 
(или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой 
он является.

Личная заинтересованность работника (представителя организации) 
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью 
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

3. Цели и задачи антикоррупционной политики.

Цели антикоррупционной политики:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МП «ККП»;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 
администрации предприятия.

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- конкретизация полномочий и обязанностей должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания работников предприятия;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 
предприятием услуг;
- открытость и прозрачность деятельности предприятия.

4. Нормативно - правовое обеспечение.

1. Российское законодательство в сфере предупреждения и противодействия 
коррупции
1.1. Обязанность предприятия принимать меры по предупреждению коррупции 
Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ).
Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ установлена обязанность 
организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Меры, 
рекомендуемые к применению в организациях, содержатся в части 2 указанной статьи.
1.2. Ответственность юридических лиц 
Общие нормы

Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за коррупционные 
правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона № 273-ФЗ.
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В соответствии с данной статьей, если от имени или в интересах юридического лица 
осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений 
или правонарушений, создающие условия для совершения коррупционных 
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к 
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 
правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной 
ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 
ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. В случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, данные нормы 
распространяются на иностранные юридические лица.
1.3. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее -  КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица (незаконные передача, предложение или обещание от имени 
или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному 
должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации 
денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического 
лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), 
связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет наложение на 
юридическое лицо административного штрафа.
1.4. Ответственность физических лиц

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена 
статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ. Граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных 
правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Соответствующие выдержки из нормативных правовых актов приведены в 
Приложении 1 к настоящей Антикоррупционной политике в МП «ККП».
Трудовое законодательство не предусматривает специальных оснований для привлечения 
работника организации к дисциплинарной ответственности в связи с совершением им 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации.

Тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Федерации 
(далее -  ТК РФ) существует возможность привлечения работника организации к 
дисциплинарной ответственности.

Так, согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, относится 
увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части 
первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336, а также пунктами 7 или 7.1 части первой статьи 
81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем, в том числе в 
следующих случаях:
• однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, выразившегося в 
разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), 
ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 
числе разглашении персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 
части 1 статьи 81 ТК РФ);
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• совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 
к нему со стороны работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ);
• принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации (пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ);

однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10 части 
первой статьи 81 ТК РФ).

5. Основные принципы противодействия коррупции.

Меры противодействия коррупции на предприятии основываются на следующих 
принципах:

1. Принцип соответствия политики предприятия действующему законодательству и 
общепринятым нормам.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 
актам, применимым на предприятии.

2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства предприятия состоит в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании системы предупреждения и противодействия 
коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников предприятия о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации 
антикоррупционных процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить

вероятность вовлечения предприятия, ее руководителей и сотрудников в коррупционную 
деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности предприятия 
коррупционных рисков.

5. Принцип приоритета профилактических мер, направленных на недопущение 
формирования причин и условий, порождающих коррупцию;

6. Принцип приоритета защиты прав и законных интересов физических и 
юридических лиц;

7. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение на предприятии антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
8. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников предприятия вне зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 
персональная ответственность руководителей за реализацию антикоррупционной 
политики.

9. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.
10. Взаимодействия с общественными объединениями и гражданами.
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6. Антикоррупционная политика организации.

6.1. Общие положения антикоррупционной политики:
Антикоррупционная политика МП «ККП» представляет собой комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности 
предприятия.
6.2 Предупреждение коррупционных правонарушений. Реализация предусмотренных 
политикой антикоррупционных мер.
Антикоррупционные меры в МП «ККП»:
а) антикоррупционное образование сотрудников;

Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения, повышения 
уровня правосознания и правовой культуры, в МП «ККП» организуется изучение 
правовых и морально-этических аспектов деятельности.

Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
б) определение должностных лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной 
политики;
в) определение и закрепление обязанностей работников предприятия, связанных с 
предупреждением и противодействием коррупции;
г) установление перечня реализуемых антикоррупционных мероприятий, стандартов и 
процедур и порядок их выполнения (применения);
д) ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной 
политики;
е) порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику МП 
«ККП»;
6.3. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие:

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники МП 
«ККП», находящиеся в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности 
и выполняемых функций.
6.4.Закрепление обязанностей работников, связанных с предупреждением и 
противодействием коррупции:

Обязанности работников МП «ККП» в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции:
• воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени предприятия;
• воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 
интересах или от имени предприятия;
• незамедлительно информировать непосредственного руководителя, либо специалиста по 
кадрам и директора о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений;
• незамедлительно информировать непосредственного руководителя, либо специалиста по 
кадрам и директора о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами предприятия или 
иными лицами;
• сообщить специалисту по кадрам или директору о возможности возникновения либо 
возникшем у работника конфликте интересов.
6.5. Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях 
склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 
сообщений.
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Сообщения о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений следует подавать:

в отдел кадров МП «ККП» по адресу: г.Сланцы, ул.Шахтерской славы, д.8 в письменном 
виде с регистрацией у специалиста по кадрам.

Информацию в сообщении следует излагать в форме заявления на имя директора 
предприятия, данная информация должна содержать конкретные факты, быть подписана 
подающим информацию лицом с указанием его должности, фамилии, имени, отчества, 
даты подачи. Специалист по кадрам обязан зарегистрировать подачу заявления (номер 
заявления, дата и время подачи) и обеспечить конфиденциальность полученных сведений 
и защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях.

Срок рассмотрения полученной информации и проведения служебной проверки должен 
составлять не более 30 дней. Информация, поданная в виде заявления на имя директора 
предприятия, подлежит служебной проверке или передачи для расследования в 
следственные органы.

В целях проведения служебной проверки приказом по предприятию создается комиссия 
из числа работников предприятия, при необходимости в состав комиссии, возможно 
включать представителей учредителей предприятия и привлекать квалифицированных 
специалистов. Состав комиссии должен быть не менее 3 человек (число членов комиссии 
должно быть не четное). Комиссия принимает решение простым большинством голосов 
путем открытого голосования.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, областным законом 
от 17 июня 2011 года № 44-оз "О противодействии коррупции в Ленинградской области", 
нормативными правовыми актами Сланцевского муниципального района Ленинградской 
области, а также настоящим Положением.

Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.

7. Перечень антикоррупционных мероприятий.

Направление Мероприятие

Нормативное 
обеспечение, закрепление 
стандартов поведения и 
декларация намерений

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения 
работников организации.
Контроль за соблюдением положения, регламентирующего 
закупки товаров, работ, услуг для нужд предприятия.
Введение антикоррупционных положений в трудовые договора 
работников.

Разработка и введение 
специальных 
антикоррупционных 
процедур

Введение ' процедуры информирования работниками 
работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 
сообщений.
Введение процедуры информирования работодателя о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками,
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контрагентами организации или иными лицами и порядка 
рассмотрения таких сообщений.
Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка 
урегулирования выявленного конфликта интересов
Введение процедур защиты работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности организации, 
от формальных и неформальных санкций
Запрет на незаконное привлечение к трудовой деятельности 
бывшего государственного (муниципального) служащего. 
Введение ограничения для гражданина, замещавшего должность 
государственной или муниципальной службы, при заключении с 
ним трудового или гражданско-правового договора.

Обучение и
информирование
работников

Ознакомление работников под роспись с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в организации
Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции.
Организация индивидуального консультирования работников по 
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур.

Обеспечение 
соответствия системы 
внутреннего контроля и 
аудита организации 
требованиям 
антикоррупционной 
политики организации

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 
процедур
Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского 
учета, наличия и достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета.
Осуществление регулярного контроля экономической 
обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным 
риском: обмен деловыми подарками, представительские 
расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения 
внешним консультантам

Оценка результатов 
проводимой 
антикоррупционной 
работы

Проведение регулярной оценки результатов работы по 
противодействию коррупции
Подготовка и предоставление отчетных материалов о 
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 
противодействия коррупции в соответствии с требованиями 
законодательства.

8. Определение подразделений или должностных лиц, 
ответственных за противодействие коррупции.

Должностным лицом ответственным за работу по профилактике коррупционных 
правонарушений в Мп «ККП» является специалист по кадрам. Специалист по кадрам в 
части исполнения полномочий по антикоррупционной политике руководствуется 
действующим Положением об обязанностях должностного лица, ответственного за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в МП «ККП» (Приложение 
№ 2).
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9. Оценка коррупционных рисков.
Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных бизнес- 

процессов и деловых операций в деятельности предприятия, при реализации которых 
наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, 
как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды предприятием. 

Коррупционные риски и мероприятия по их исключению:
1. Заключении договоров на закупки товаров работ, услуг для нужд предприятия.

В целях исключения коррупционных рисков при проведении закупки товаров, 
работ, услуг для нужд предприятия данные действия следует производить в 
соответствии с действующим положением о порядке проведения закупок товаров, 
работ, услуг для нужд МП «ККП».
При заключении договоров на закупки товаров, работ, услуг обязательно 
проведение согласования договоров со специалистами предприятия в составе: 
главный бухгалтер, экономист, главный инженер, заведующая банями.
Сделки с недвижимым имуществом предприятия производить после согласования 
и (или) на основании решения собственника имущества предприятия.
Сделки на проведение ремонтных работ проводить при наличии обоснования в 
виде локального сметного расчета или калькуляции.

2. Расход материальных и финансовых ресурсов предприятия.
В целях исключения коррупционных рисков при учете расходования 
материальных ценностей списание материалов, выдачу материалов со склада, 
оплату за материалы производить в соответствии с установленными требованиями 
складского и бухгалтерского учета. Ответственность должностных лиц за 
соблюдение требований учета установлена в должностных инструкциях.

3. При осуществлении внешнего взаимодействия работников предприятия с 
представителями контрагентов, органами государственной власти и др., 
рекомендуется использовать информационные технологии в качестве 
приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия.

10. Выявление и урегулирование конфликта интересов.

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 
Предприятия является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 
Правонарушений. Обзор типовых ситуаций конфликта интересов приведен в 
Приложении № 3. При этом следует учитывать, что конфликт интересов может 
принимать множество различных форм.

11. Внедрение стандартов поведения работников организации.

Важным элементом работы по предупреждению коррупции является внедрение 
антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру 
организации.
В МП «ККП» разработан и принят Кодекс этики и служебного поведения работников 

предприятия (приложение № 4). Кодекс имеет более широкий спектр действия, чем 
регулирование вопросов, связанных непосредственно с запретом совершения 
коррупционных правонарушений, кодекс устанавливает ряд правил и стандартов 
поведения работников, затрагивающих общую этику деловых отношений и направленных 
на формирование этичного, добросовестного поведения работников и организации в 
целом.

Кодекс этики и служебного поведения закрепляет как общие ценности, принципы и
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правила поведения, так и специальные, направленные на регулирование поведения в 
отдельных сферах.

Это:
• соблюдение высоких этических стандартов поведения;
• поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности;
• создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
• следование принципу добросовестной конкуренции;
• следование принципу социальной ответственности;
• соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств;
• соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых решений.

12. Внутренний контроль и аудит.

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль 
хозяйственных операций, а для организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит 
обязательному аудиту, также обязанность организовать внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Система внутреннего контроля способствуют профилактике и выявлению 
коррупционных правонарушений в деятельности организации, должна обеспечить 
надежность и достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и 
обеспечить соответствие деятельности организации требованиям нормативных правовых 
актов и локальных нормативных актов организации.
Система внутреннего контроля и аудита включает:
• проверку соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, 
которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;
• контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации;
• проверку экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска.

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего 
связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и 
направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления 
неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи 
несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в 
документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного 
срока и т.д.

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками, 
представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений 
внешним консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание на наличие 
обстоятельств -  индикаторов неправомерных действий, например:
• оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
• предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, 
выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешним 
консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам 
аффилированных лиц и контрагентов;
• выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого 
превышает обычную плату для предприятия или плату для данного вида услуг;
• закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
• сомнительные платежи наличными.
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13. Принятие мер по предупреждению коррупции при 
взаимодействии с организациями-контрагентами

Взаимодействие с организациями- контрагентами строятся на основе соблюдения 
норм законодательства, в том числе гражданского кодекса, закона о защите конкуренции, 
закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

В антикоррупционной работе, осуществляемой при взаимодействии с организациями- 
контрагентами по возможности проводится проверка контрагентов в целях снижения 
риска вовлечения предприятия в коррупционную деятельность и иные недобросовестные 
практики в ходе отношений с контрагентами. При проверке собираются и анализируются 
находящихся в открытом доступе сведения о потенциальных организациях-контрагентах: 
их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участие в 
коррупционных скандалах и т.п.
Определенные положения о соблюдении антикоррупционных стандартов могут 
включаться в договоры, заключаемые с организациями-контрагентами.

14. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции.

Сотрудничество с правоохранительными органами может осуществляться в различных 
формах.

МП «ККП» принимает на себя обязательство сообщать в соответствующие 
правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о 
которых организации (работникам организации) стало известно.

МП «ККП» принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в 
отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им 
известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или о 
совершении коррупционного правонарушения.

Сотрудничество с правоохранительными органами проявляется в следующих формах:
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 
деятельности предприятия по вопросам предупреждения и противодействия 
коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.
Руководство предприятия и ее сотрудники обязаны оказывать поддержку в 

выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, 
предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные 
органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных 
правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы 
правоохранительных органов следует привлекать к данной работе специалистов в 
соответствующей области права.

Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение 
служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных 
органов.
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15. Ответственность работников предприятия за несоблюдение 
требований антикоррупционной политики.

Работники предприятия несут ответственность в порядке и на условиях, установленных 
действующим законодательством.

За несоблюдение работниками предприятия требований антикоррупционной политики 
к работникам могут быть применены следующие меры воздействия:
а) замечание;
б) выговор:
в) увольнение.

Увольнение работника по основаниям, предусмотренным в случаях, когда виновные 
действия, дающие основания для утраты доверия, совершены работником по месту 
работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем, в том числе в следующих 
случаях:
• однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, выразившегося в 
разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), 
ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 
числе разглашении персональных данных другого работника;
• совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 
к нему со стороны работодателя;
• принятия необоснованного решения руководителем предприятия, его заместителями и 
главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 
неправомерное его использование или иной ущерб имуществу;
• однократного грубого нарушения руководителем предприятия, его заместителями своих 
трудовых обязанностей.

Положения нормативных правовых актов, устанавливающих меры ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений приведен в Приложении № 1 к настоящей 
антикоррупционной политике.

16. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 
политику.

Пересмотр и внесение изменений в антикоррупционную политику МП «ККП» 
производится в соответствии с изменением требований законодательства.

Разработал: спец, по кадрам Е.В.Евсеева
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Приложение 1
к Антикоррупционной политике в МП «ККП»

СБОРНИК
ПОЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ МЕРЫ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

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

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или 
муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора

1. Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, включенную в 
перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 
после увольнения с государственной или муниципальной службы имеет право замещать на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 
данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско- 
правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов.

1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации 
работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в течение семи 
дней со дня поступления указанного обращения в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, и о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в 
течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней.

2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 
после увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при заключении трудовых или 
гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 настоящей 
статьи, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
после увольнения с государственной или муниципальной службы требования, предусмотренного частью 2 
настоящей статьи, влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, заключенного с указанным гражданином.

4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или 
муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи, является 
правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 настоящей статьи, запрета на замещение 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации 
работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско- 
правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 
государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
гражданского или муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового 
договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким гражданином 
осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ гражданин, замещавший должность 
государственной службы, включенную в перечень, устанавливаемый нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной службы обязан при 
заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), 
указанных в части 1 названной статьи, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.

При этом несоблюдение после увольнения с государственной службы вышеуказанного требования 
влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 
названного в части 1 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ, заключенного с данным лицом (часть 3 
статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ).

На работодателе в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ лежит 
обязанность при заключении с бывшими государственными служащими указанных выше договоров на 
протяжении двух лет после их увольнения с государственной службы сообщать в десятидневный срок о 
заключении договоров представителю нанимателя (работодателю) государственного служащего по 
последнему месту их службы в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 сентября 2010 г. N 700 "О порядке сообщения работодателем при заключении трудового 
договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после 
его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы" (далее - Постановление).

Пунктом 1 Постановления указанно, что сообщение о приеме на работу гражданина осуществляется в 
письменной форме.

При этом данная обязанность считается исполненной после направления указанного письма 
представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы в десятидневный 
срок со дня заключения трудового договора с данным гражданином.

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения

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.

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.

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения

1. 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.

2. 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.

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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Уголовный кодекс Российской Федерации

Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением 
значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в 
крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или 
повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без 
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности, -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока 
часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до 
одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без 
такового.

Статья 201. Злоупотребление полномочиями

1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод 
и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло 
причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым 
законом интересам общества или государства, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до четырех лет.
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2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет.

Примечания. 1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а 
также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного 
самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в 
статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного 
исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а 
также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно
распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

2. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, 
причинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным 
или муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению этой 
организации или с ее согласия.

3. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, 
причинило вред интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, 
уголовное преследование осуществляется на общих основаниях.

Статья 204. Коммерческий подкуп

1. Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в 
связи с занимаемым этим лицом служебным положением -

наказываются штрафом в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого 
подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), -
наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до шести лет.

3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами 
имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в 
интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением -

наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы коммерческого 
подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого 
подкупа.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
в) совершены за незаконные действия (бездействие), -
наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы коммерческого 

подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до 
пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство, либо это лицо 
добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело.
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Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, 
если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 
местного самоуправления, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие тяжкие 
последствия, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечания. 1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, 
временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, в статьях 
настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие должности, 
устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 
федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской Федерации, в 
статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие должности, 
устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного 
исполнения полномочий государственных органов.

4. Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к 
числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям настоящей главы в случаях, 
специально предусмотренных соответствующими статьями.

Статья 290. Получение взятки

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, 
иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления 
иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного 
лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), 
а равно за общее покровительство или попустительство по службе -

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организации взятки в значительном размере -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы 
взятки.
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3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) -

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные лицом, 
занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, -

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной 
суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они 
совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо 

лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере 
шестидесятикратной суммы взятки.

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами "а" и "б" части пятой 
настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной 
суммы взятки.

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего 
Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером 
взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один 
миллион рублей.

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса 
понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 
законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и 
любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для 
публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной 
организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено 
такой организацией действовать от ее имени.

Статья 291. Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 
публичной международной организации лично или через посредника -

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в 
размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 
публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере -

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением 
свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 
публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных 
действий (бездействие) -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо 
лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
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трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной 
суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные в особо 
крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо 
лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы 
взятки.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки 
со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче 
взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению 
взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в 
достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере, -

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) 
либо лицом с использованием своего служебного положения -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы 
взятки.

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 
шестидесятикратной суммы взятки.

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 
семидесятикратной суммы взятки.

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве -
наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной 
суммы взятки.

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало раскрытию и (или) 
пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о 
посредничестве во взяточничестве.

Статья 292. Служебный подлог

1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или 
служащим органа местного самоуправления, ,не являющимся должностным лицом, в официальные 
документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих 
их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной 
заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью первой статьи
292.1 настоящего Кодекса), -

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
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принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 
четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи должностному лицу либо 
лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия 
денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях 
искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении уголовных дел о взяточничестве 
(статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и об иных связанных с ним преступлениях, в том числе коррупционных (в 
частности, предусмотренных статьями 159, 160, 204, 292, 304 УК РФ), и в целях обеспечения единства 
судебной практики Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 
Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 Федерального конституционного закона от 7 февраля 
2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации", были даны разъяснения о 
применении положений законодательства о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях <1>.

<1> Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. N 24 "О 
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях"

В соответствии со статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
предварительное следствие производится:

- следователями Следственного комитета Российской Федерации - по уголовным делам о 
преступлениях, предусмотренных статьями 201 ("Злоупотребление полномочиями"), 204 ("Коммерческий 
подкуп"), 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), 290 ("Получение взятки"), 291 ("Дача 
взятки"), 291.1 ("Посредничество во взяточничестве"), 292 ("Служебный подлог"), 304 ("Провокация взятки 
либо коммерческого подкупа") УК РФ;

- следователями органов внутренних дел Российской Федерации - по уголовным делам о 
преступлениях, предусмотренных статьями 159 ("Мошенничество") частями 2 - 4 ,  159.4 ("Мошенничество в 
сфере предпринимательской деятельности") частями 2 и 3, 201 ("Злоупотребление полномочиями"), 304 
("Провокация взятки либо коммерческого подкупа") УК РФ.

Кроме этого, частью 5 статьи 151 УК РФ устанавливается, что предварительное следствие по 
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159 ("Мошенничество") частями 2 - 4 ,  159.4 
("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности") частями 2 и 3, 201 ("Злоупотребление 
полномочиями"), может производиться также следователями органа, выявившего эти преступления.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица

1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица 
должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, 
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), 
связанного с занимаемым ими служебным положением, -
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влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы 
денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени 
юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в крупном размере, -
влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до тридцатикратного размера

суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от 
имени юридического лица, но не менее двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, 
иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -
влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до стократной суммы

денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени 
юридического лица, но не менее ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

Примечания:
1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные в примечаниях 1 - 3 к 

статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации:
- лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 

представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно- 
хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации;

- лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами и федеральными законами для непосредственного исполнения 
полномочий государственных органов;

- лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской 
Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 к статье 201 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

- лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или 
иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному 
полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 
функции в этих организациях.

3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом понимается любое назначаемое или 
избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 
административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую- 
либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или 
публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной организации понимается 
международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией 
действовать от ее имени.

4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие один миллион 
рублей, особо крупным размером - превышающие двадцать миллионов рублей.

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2012 
года, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10 апреля 2013 г. (далее - 
Обзор), даны разъяснения по вопросу возможности привлечения юридического лица к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
КоАП РФ, до вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении физического лица, 
действовавшего от его имени или в его интересах, а также в случае отказа должностного лица принять 
деньги, ценные бумаги, иное имущество, предлагаемые от имени или в интересах юридического лица за 
совершение им в интересах данного юридического лица действия (бездействие), связанного с занимаемым 
этим должностным лицом служебным положением.

По итогам анализа положений статьи 19.28 КоАП РФ и статьи 14 Федерального закона от N 273-ФЗ 
Верховный Суд Российской Федерации в названном Обзоре пришел к выводу, что действующее 
законодательство не исключает возможность одновременного возбуждения уголовного дела в отношении 
физического лица (например, по статья 291 УК РФ - дача взятки) и дела об административном 
правонарушении в отношении юридического лица по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица), в интересах которого действовало это физическое лицо.
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Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 
оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или 
муниципального служащего

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях 
трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового 
договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в 
перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или 
муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

В Обзоре <1> рассмотрен вопрос - образует ли объективную сторону состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, несоблюдение работодателем или заказчиком 
работ (услуг) обязанности сообщить о заключении трудового договора, а также гражданско-правового 
договора с бывшим государственным гражданским или муниципальным служащим.

<1> Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2012 
года (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10 апреля 2013 г.)

Так, в частности, в Обзоре отмечено, что названные требования антикоррупционного 
законодательства, исходя из положений пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 
г. N 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона N 273-ФЗ", распространяются 
на лиц, замещавших должности федеральной государственной службы, включенные в раздел I или раздел II 
Перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, либо в перечень 
должностей, утвержденный руководителем федерального государственного органа в соответствии с 
разделом III названного перечня. Перечни должностей государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации и муниципальной службы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона N 273- 
ФЗ, утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления (пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. N 925).

В свою очередь, на работодателе согласно части 4 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ лежит 
обязанность при заключении с такими лицами указанных выше договоров на протяжении двух лет после их 
увольнения с государственной или муниципальной службы сообщать в десятидневный срок о заключении 
договоров представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 
последнему месту их службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. При этом статьей 12 Федерального закона N 273-ФЗ не ставит обязанность работодателя 
сообщить о заключении названных выше договоров в зависимость от того, замещал ли бывший 
государственный гражданский или муниципальный служащий должность, включающую функции 
государственного, муниципального (административного) управления данной организацией. Критерием 
необходимости сообщать представителю нанимателя (работодателю) о приеме на работу вышеуказанного 
гражданина является включение ранее замещаемой гражданином должности в соответствующий перечень.

Таким образом, несоблюдение работодателем (заказчиком работ, услуг) обязанности, 
предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ, в отношении бывшего 
государственного или муниципального служащего, замещавшего должность, включенную в указанные 
выше перечни, образует объективную сторону состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.29 КоАП, независимо от того, входили ли в должностные обязанности 
государственного или муниципального служащего функции государственного, муниципального 
(административного) управления организацией, заключившей с ним трудовой договор (независимо от 
размера оплаты труда) и (или) гражданско-правовой договор (договоры), стоимость выполнения работ 
(оказание услуг) по которому (которым) в течение месяца превышает сто тысяч рублей.
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Трудовой кодекс Российской Федерации

Статья 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ)

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с государственной или муниципальной службы имеют право замещать должности в 
организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в 
должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, только с 
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны при заключении трудовых договоров 
сообщать работодателю сведения о последнем месте службы.

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с государственной или 
муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Для отдельных категорий работников, занимающих должности в государственных корпорациях, 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых 
Российской Федерацией на основании федеральных законов, работники, замещающие отдельные должности 
на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, трудовым законодательством и включенных в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, установлены особенности 
привлечения к дисциплинарной ответственности.

За невыполнение требований и (или) нарушение запретов, установленных Федеральным законом N 
273-ФЗ, трудовой договор с вышеуказанной категорией работников может быть расторгнут по инициативе 
работодателя в связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ. Указанное положение 
применяется в случаях:

1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого он является;

2) непредставления либо представления неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, супруга (супруги), несовершеннолетних 
детей).

С 19 мая 2013 г. расширен перечень требований, за нарушение которых трудовой договор может быть 
расторгнут по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ (статья 11 
Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 102-ФЗ). Теперь работники, занимающие определенные должности, 
подлежат увольнению, если они (их супруги, несовершеннолетние дети):

- имеют счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации;
- хранят наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами Российской Федерации;
- владеют и (или) пользуются иностранными финансовыми инструментами.
Приведенные нормы действуют по отношению к следующим лицам:
- работникам государственных корпораций (компаний), занимающих должности, назначение на 

которые осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство Российской Федерации 
(подпункт "ж" пункта 1 части 1 статьи 7.1, пункт 2 части 1 статьи 7.1, часть 3 статьи 7.1 Федерального 
закона N 273-ФЗ, статья 349.1 ТК РФ);

- работникам Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и иных созданных 
Российской Федерацией на основании федеральных законов организаций, если эти работники занимают 
должности, назначение на которые осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство 
Российской Федерации (подпункт "ж" пункта 1 части 1 статьи 7.1, пункт 2 части 1 статьи 7.1, часть 3 статьи
7.1 Федерального закона N 273-ФЗ, статья 349.2 ТК РФ).
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Утверждено приказом МП «ККП» 
от 18 июня 2014 г. N 67

Приложение № 2
к Антикоррупционной политике в МП «ККП»

П О Л О Ж Е Н И Е

ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА РАБОТУ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МП «ККП»

I. Общие положения

1. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(далее - Должностное лицо) назначается из числа работников, отвечающих за ведение кадровой работы 
предприятия.

2. Должностное лицо руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим 
Положением.

II. Основные задачи и функции Должностного лица

1. Основными задачами Должностного лица являются профилактика коррупционных и иных 
правонарушений в МП «ККП», а также обеспечение деятельности предприятия по соблюдению 
работниками предприятия кодекса этики, запретов, ограничений, обязательств правил служебного 
поведения.

2. Должностное лицо осуществляет следующие функции:

2.1. Контроль за соблюдением работниками ограничений и запретов, требований, направленных на 
предотвращение или урегулирование конфликта интересов, а также контроль соблюдения исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению);

2.2. Принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению 
конфликта интересов;

2.3. Контроль за соблюдением работниками Правил внутреннего трудового распорядка;

2.4. Оказывает работникам предприятия консультативную помощь по вопросам, связанным с применением 
на практике требований к служебному поведению, кодекса этики, а также с уведомлением руководителя 
предприятия, органов прокуратуры Российской Федерации и иных федеральных государственных органов о 
фактах совершения работниками коррупционных и иных правонарушений;

2.5. Обеспечивает реализацию обязанности по уведомлению работодателя, органов прокуратуры 
Российской Федерации и иных федеральных государственных органов обо всех случаях обращения к ним 
каких-либо лиц в целях склонения их к совершении коррупционных и иных правонарушений;

2.6. Принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению 
конфликта интересов;

2.7. Организует правовое просвещение и антикоррупционное образование рабочих и служащих 
предприятия;
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2.8. Принимает участие в проведении служебных проверок;

2.9. Подготавливает в соответствии со своей компетенцией проекты нормативных правовых и 
распорядительных документов о противодействии коррупции в МП «ККП»;

2.10. Подготавливает Планы противодействия коррупции и отчет о реализации антикоррупционной 
политики в МП «ККП»;

2.11. Взаимодействует с правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления в установленной сфере деятельности по вопросам противодействия коррупции 
(по мере необходимости);

2.12. Рассматривает обращения граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции, поступившие 
непосредственно в МП «ККП» и направленные для рассмотрения из органов власти и местного 
самоуправления, правоохранительных органов, общественных и иных организаций;

2.13. Подготавливает документы и материалы для привлечения работников предприятия к 
дисциплинарным взысканиям и материальной ответственности;

2.14. Предоставляет в соответствии с действующим законодательством информацию о деятельности МП 
«ККП» в сфере реализации антикоррупционной политики;

Спец, по кадрам Е.В.Евсеева
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Приложение 3
к Антикоррупционной политике в МП «ККП»

ОБЗОР ТИПОВЫХ СИТУАЦИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Работник организации А в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии 
решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его 
родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность.

Пример: работник банка, принимающий решения о выдаче банковского кредита, принимает такое 
решение в отношении своего друга или родственника.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, которое 
является предметом конфликта интересов.

2. Работник организации А участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся 
его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная заинтересованность.

Пример: руководитель принимает решение об увеличении заработной платы (выплаты премии) в 
отношении своего подчиненного, который одновременно связан с ним родственными отношениями.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 
предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение 
круга его должностных обязанностей.

3. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 
выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в организации Б, имеющей деловые отношения с 
организацией А, намеревающейся установить такие отношения или являющейся ее конкурентом.

Пример: работник организации, ответственный за закупку материальных средств производства, 
осуществляет выбор из ограниченного числа поставщиков. Руководителем отдела продаж одного из 
потенциальных поставщиков является родственник работника организации.

Пример: работнику организации, обладающему конфиденциальной информацией о деятельности 
организации, поступает предложение о работе от организации, являющейся конкурентом его 
непосредственного работодателя.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 
предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой 
работы.

4. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 
выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в организации Б, являющейся материнской, 
дочерней или иным образом аффилированной с организацией А.

Пример: работник организации А выполняет по совместительству иную работу в организации Б, 
являющейся дочерним предприятием организации А. При этом трудовые обязанности работника в 
организации А связаны с осуществлением контрольных полномочий в отношении организации Б.

Возможные способы урегулирования: изменение должностных обязанностей работника; отстранение 
работника от осуществления рабочих обязанностей в отношении материнской, дочерней или иным образом 
аффилированной организации; рекомендация работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой 
работы.

5. Работник организации А принимает решение о закупке организацией А товаров, являющихся 
результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, обладает исключительными правами.

Пример: работник организации, оказывающей транспортные услуги населению в сфере
общественного транспорта, принимает решение о закупке автоматических средств контроля пассажиров, 
основанных на технологических разработках, патенты на которые принадлежат работнику.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 
предметом конфликта интересов.

6. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 
владеет ценными бумагами организации Б, которая имеет деловые отношения с организацией А, 
намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

Пример: работник организации А принимает решение об инвестировании средств организации А. 
Потенциальным объектом инвестиций является организация Б, ценные бумаги которой принадлежат 
работнику.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 
предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника; рекомендация работнику 
продать имеющиеся ценные бумаги или передать их в доверительное управление.

7. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 
имеет финансовые или имущественные обязательства перед организацией Б, которая имеет деловые 
отношения с организацией А, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.
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Пример: работник организации А имеет кредитные обязательства перед организацией Б, при этом в 
трудовые обязанности работника А входит принятие решений о привлечении заемных средств.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 
предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника; помощь работнику в 
выполнении финансовых или имущественных обязательств, например, путем предоставления ссуды 
организацией-работодателем.

8. Работник организации А принимает решения об установлении (сохранении) деловых отношений 
организации А с организацией Б, которая имеет перед работником или иным лицом, с которым связана 
личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные обязательства.

Пример: организация Б имеет перед работником организации А долговое обязательство за 
использование товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую работник 
или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными 
правами. При этом в полномочия работника организации А входит принятие решений о сохранении или 
прекращении деловых отношений организации А с организацией Б, в которых организация Б очень 
заинтересована.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 
предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.

9. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 
получает материальные блага или услуги от организации Б, которая имеет деловые отношения с 
организацией А, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

Пример: работник организации А, в чьи трудовые обязанности входит контроль за качеством товаров 
и услуг, предоставляемых организации А контрагентами, получает значительную скидку на товары 
организации Б, которая является поставщиком компании А.

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от предоставляемых благ 
или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; 
изменение трудовых обязанностей работника.

10. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 
получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника организации А, в отношении 
которого работник выполняет контрольные функции.

Пример: работник организации получает в связи с днем рождения дорогостоящий подарок от своего 
подчиненного, при этом в полномочия работника входит принятие решений о повышении заработной платы 
подчиненным сотрудникам и назначении на более высокие должности в организации.

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок 
дарителю; установление правил корпоративного поведения, рекомендующих воздерживаться от 
дарения/принятия дорогостоящих подарков; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или 
изменение круга его должностных обязанностей.

11. Работник организации А уполномочен принимать решения об установлении, сохранении или 
прекращении деловых отношений организации А с организацией Б, от которой ему поступает предложение 
трудоустройства.

Пример: организация Б заинтересована в заключении долгосрочного договора аренды
производственных и торговых площадей с организацией А. Организация Б делает предложение 
трудоустройства работнику организации А, уполномоченному принять решение о заключении договора 
аренды, или иному лицу, с которым связана личная заинтересованность работника организации А.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 
предметом конфликта интересов.

12. Работник организации А использует информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения 
трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении 
коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника.

Пример: работник организации А, занимающейся разведкой и добычей полезных ископаемых, 
сообщает о заинтересованности организации А в приобретении земельных участков владельцу этих 
участков, который является его другом.

Возможные способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, запрещающих 
работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с 
выполнением трудовых обязанностей.
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Приложение 4
к Антикоррупционной политике в МП «ККП»

Кодекс

этики и служебного поведения работников МП «ККП».

Кодекс этики и служебного поведения (далее по тексту -  Кодекс) работников муниципального 
предприятия муниципального образования Сланцевское городское поселение «Комбинат коммунальных 
предприятий» (далее по тексту МП «ККП») разработан в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения работников МП 
«ККП» для достойного выполнения ими своих должностных обязанностей.

1. Общие положения.
1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных 
правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться работникам МП «ККП», независимо 
от занимаемой должности и (или) профессии.
1.2. Каждый работник МП «ККП», не зависимо от занимаемой должности и (или) профессии, знакомится с 
положениями Кодекса и соблюдает их в процессе своей трудовой деятельности.

1.3. Каждый работник МП «ККП» должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений 
настоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника МП «ККП» 
поведения в отношениях с ним в соответствии положениями настоящего Кодекса.

1.4. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев оценки качества 
их профессиональной деятельности, трудовой дисциплины и служебного поведения.

2. Основные обязанности и принципы служебного поведения работников.

2.1. Работник МП «ККП» обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2.1.1. Работник МП «ККП» в своей деятельности не должен допускать нарушения законов и иных 
нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным 
мотивам.

2.1.2. Работник МП «ККП» обязан противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать 
меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

2.2. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 
работников;

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и'здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в 
том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества).

2.3. Основные принципы служебного поведения работников МП «ККП» являются основой поведения 
граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с МП «ККП» и представляют собой основы 
поведения, которыми им надлежит руководствоваться при исполнении должностных обязанностей.
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2.4. При осуществлении своей деятельности сотрудники МП «ККП» руководствуются следующими 
принципами:

а) гуманность;
б) законность;
в) демократичность;
г) справедливость;
д) профессионализм;
е) взаимное уважение.

2.5. Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, призваны:

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и 
Ленинградской области, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из 
политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам;

- исполнять должностные обязанности добросовестно в целях обеспечения эффективной работы МП 
«ККП»;

- осуществлять свою деятельность в пределах своих должностных обязанностей;

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных 
интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным 
или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 
профессиональных или социальных групп и организаций;

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятельность решений 
политических партий и общественных объединений;

- соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;

- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать 
культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию;

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении 
работниками должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 
ущерб их репутации или авторитету МП «ККП»;

- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и справедливость, не 
допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими 
как обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 
либо как возможность совершить иное коррупционное правонарушение);

- не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов 
личного характера;

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности МП «ККП», 
его руководителя, если это не входит в должностные обязанности работника;

- соблюдать установленные в МП «ККП» правила предоставления служебной информации и публичных 
выступлений;

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, 
установленном действующим законодательством;
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- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 
информированию общества о работе предприятия, а также оказывать содействие в получении достоверной 
информации в установленном порядке и в рамках своей компетенции;

2.6. В целях противодействия коррупции:

2.6.1. Работники МП «ККП» обязаны уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры 
Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Уведомление о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, 
когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью 
работника предприятия.

2.6.2. Работникам предприятия запрещается получать в связи с исполнением должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).

2.6.3. Работникам предприятия следует принимать меры по недопущению возникновения конфликта 
интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении 
должностных обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

2.7. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих 
норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 
конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность 
или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.

3. Правила этики служебного поведения работников МП «ККП».

3.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных положений о том, что 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго 
имени.

3.2. В служебном поведении работник воздерживается от:

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, 
национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 
политических или религиозных предпочтений;

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления 
неправомерных, незаслуженных обвинений;

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или 
провоцирующих противоправное поведение;

3.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых 
взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

3.4. Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 
терпимость в общении с гражданами и коллегами.

3.5. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий 
трудовой деятельности должен способствовать уважительному отношению граждан к муниципальному 
предприятию, а также, при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 
отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. Работники предприятия (которым по нормам 
положена спецодежда) обязаны носить спецодежду во время рабочей смены в соответствии с нормами
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выдачи и принимать своевременные меры по ее чистке и стирке, чтобы во время исполнения трудовых 
обязанностей выглядеть аккуратно.

3.6. Работник имеет право открыто выражать свое мнение по поводу работы своих коллег, не распространяя 
сплетни. Любая критика, высказанная в адрес другого сотрудника, должна быть объективной и 
обоснованной.

3.7. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни сотрудника, не 
связанной с выполнением им своих трудовых обязанностей.

3.8. Сотрудник (руководитель подразделения предприятия), наделенный организационно
распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам:

3.8.1 должен стремиться быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, 
способствовать формированию на предприятии либо в его подразделении благоприятного для эффективной 
работы морально-психологического климата.

3.8.2. должен принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы 
подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением 
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;

3.8.3. должен не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических 
партий, общественных объединений и религиозных организаций;

3.8.4. должен, по возможности, принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3.8.5. должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему работники не допускали 
коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 
беспристрастности и справедливости.

3.8.6. несет ответственность за состояние дисциплины подчиненных работников.

3.9. Руководитель предприятия:

3.9.1. несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия 
или бездействия подчиненных работников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, 
если он не принял мер, чтобы не допустить таких действий или бездействий;

3.9.2. представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характер, если такое требование установлено требованиями законодательства, либо распорядительными 
документами учредителя предприятия;

3.9.3. создает необходимые условия для труда и отдыха, а также для повышения квалификации 
работников предприятия;

3.9.4. должен воспитывать у работников чувство ответственности за выполнение своих обязанностей;

3.9.5. должен уважать честь и достоинство подчиненных;

3.9.6. должен обеспечивать объективность и гласность в оценке работы сотрудников;

3.9.7. должен не допускать запрета конструктивной критики и преследования подчиненных по 
мотивам личного характера;

3.9.8. за успехи в работе может применять разнообразные поощрения, в том числе: объявление 
благодарности, выдача денежной премии; награждение ценным подарком, грамотой; досрочное снятие 
прежнего взыскания; вручение наград и отличительных знаков по согласованию с муниципальными 
органами власти;
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3.9.9. за нарушения служебной дисциплины на работников предприятия может налагать следующие 
виды взысканий: замечание, выговор, лишение денежной премии, увольнение с работы.

4. Ответственность работников предприятия за нарушение Кодекса.

4.1. За нарушение положений Кодекса работник предприятия несет моральную ответственность, а 
также иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Не соблюдение работником предприятия норм Кодекса учитывается при наложении 
дисциплинарных взысканий.

/
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