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Ст. 13.3. Федерального закона «О противодействии коррупции» - 
организации обязаны разрабатывать и принимать  

меры по предупреждению коррупции 

определение лиц, 
ответственных за 

профилактику 
коррупционных 

и иных 
правонарушений 

принятие 
кодекса этики и 

служебного 
поведения 

работников 
организации 

предотвращение 
и 

урегулирование 
конфликта 
интересов 

а также:  
• сотрудничество организации с 

правоохранительными органами; 
• разработку и внедрение в практику стандартов и 

процедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы организации; 

• недопущение составления неофициальной 
отчетности и использования поддельных 
документов 
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Меры по предупреждению 
коррупции в организациях 

(опубликованы на сайте 
Минтруда России 19.09.2019) 

Методические рекомендации 
по разработке и принятию 

организациями мер по 
предупреждению и 

противодействию коррупции, 
утвержденные Минтрудом 

России 08.11.2013 
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Памятка «Меры по предупреждению коррупции в 
государственных учреждениях и организациях 

Ленинградской области» 
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Слайд 6 



2) несоответствие положений 
локальных нормативных  
актов требованиям 
действующего 
законодательства  
и юридической техники; 

4) ненадлежащее рассмотрение 
ситуаций конфликта интересов 
(возможности его возникновения). 

1) отсутствие локальных 
нормативных актов, разработка  
и принятие которых предусмотрены 
статьей 13.3 Федерального закона  
№ 273-ФЗ и Методическими 
рекомендациями  
Минтруда России; 

3) отсутствие системной основы  
проведения мероприятий 
просветительского характера  
в сфере противодействия 
коррупции; 
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Уведомление работодателя о фактах  

носят формальный характер 

не содержат антикоррупционные мероприятия с учетом специфики деятельности учреждения и указания 
на конкретные результаты проводимых мероприятий 

содержат мероприятие «проведение антикоррупционной экспертизы проектов и нормативно-правовых 
актов» не соответствующее компетенции учреждения 

 
не содержат указания на конкретные результаты проводимых мероприятий 
 

не установлены конкретные сроки реализации мероприятий Плана противодействия коррупции 
организации с указанием конкретных дат либо периодичности исполнения  

Планы противодействия коррупции отдельных учреждений: 



2) несоответствие положений 
локальных нормативных  
актов требованиям 
действующего 
законодательства  
и юридической техники; 

4) ненадлежащее рассмотрение 
ситуаций конфликта интересов 
(возможности его возникновения). 

1) отсутствие локальных 
нормативных актов, разработка  
и принятие которых предусмотрены 
статьей 13.3 Федерального закона  
№ 273-ФЗ и Методическими 
рекомендациями  
Минтруда России; 

3) отсутствие системной основы  
проведения мероприятий 
просветительского характера  
в сфере противодействия 
коррупции; 
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отсутствие единообразной 
практики рассмотрения 

ситуаций конфликта 
интересов (возможности 

его возникновения) 

принятие мер по 
предотвращению и 

урегулированию 
конфликта интересов 

не осуществляется 

4) Ненадлежащее рассмотрение ситуаций конфликта интересов 
(возможности его возникновения). 

принятые меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов носят 

формальный характер либо фактически не могут 
быть реализованы 



2. Проведение работы по 
минимизации 
коррупционных рисков, 
возникающих при 
осуществлении 
государственных закупок 
товаров, работ, услуг 

4. Меры по 
предотвращению и 

урегулированию 
конфликта интересов 

1. Разработка плана 
противодействия коррупции 
в организации 

3. Проведение работы по 
выявлению и проведению 

оценки коррупционных 
рисков, возникающих в 

деятельности организации 
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Уведомление работодателя о фактах  

каждая мера должна быть сформулирована конкретно, работники организации, вовлеченные в процесс ее 
реализации, должны понимать, в чем она заключается, понимать желательный результат и его связь с 
минимизацией конкретного коррупционного риска 

на стадии планирования мер по минимизации коррупционных рисков должны быть проработаны 
механизмы мониторинга реализации этих мер и оценки их эффективности 

для каждой меры должен быть установлен срок или периодичность ее реализации 

 
для каждой меры должен быть определен ответственный за ее реализацию 

реализация каждой меры должна быть подтверждена документально 

При определении мер по минимизации коррупционных рисков 
рекомендуется придерживаться следующих принципов: 



 

 

 

 

 

Раскрытие конфликта 

интересов реализуемо при: 
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назначении на 
новую должность 

возникновении 
ситуации 

конфликта 
интересов 

приеме на работу 



Контактная информация: 

Начальник отдела по предупреждению конфликта интересов 

и работе с государственными организациями (далее – отдел) 

Феоктистов Алексей Михайлович:            8 (812) 539-50-69 
 

Консультант отдела 

Лаврова Мария Владимировна:                 8 (812) 539-50-76 
 

Главный специалист отдела 

Секрет Владислав Петрович:                     8 (812) 539-50-76 
 

Ведущий специалист отдела 

Дубровская Наталья Сергеевна:               8 (812) 539-50-76 
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Спасибо за внимание! 
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