
Меры дисциплинарной 

ответственности за невыполнение 

требований законодательства о 

противодействии коррупции. 

Персональная ответственность за 

несоблюдение обязательных 

требований, ограничений и запретов 



Орган по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в Республике Коми 

–  Администрация Главы Республики Коми 

 

2 Пунегова Г.Г. 



Указ Главы Республики Коми 

от 29.08.2018 № 64  

«Об утверждении региональной 

программы «Противодействие 

коррупции в Республике Коми 

(2018-2020 годы)». 

 

Ответственный исполнитель–  

Администрация Главы 

Республики Коми;  

Более 70 соисполнителей. 

 
3 

Пунегова Г.Г. 



Муниципальные учреждения и 

муниципальные унитарные 

предприятия в Республике 

Коми являются участниками 

реализации 11 мероприятий 
региональной программы по 

противодействию коррупции 

 

4 Пунегова Г.Г. 



ПОЧЕМУ в учреждениях должны 

приниматься меры по противодействию 

коррупции??? 

5 

Статья 13.3 № 273-ФЗ  

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

КОРРУПЦИИ» 

 

ОРГАНИЗАЦИИ 

обязаны разрабатывать и 

принимать меры по 

предупреждению коррупции 

 

Учреждения относятся к 

организациям в соответствии 

с № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

 

 

• Постановление 

Верховного Суда РФ от 

21.02.2018 № 5-АД17-110 

• Апелляционное 

определение Верховного 

суда Республики 

Карелия от 25.09.2018  

№ 33-3812/2018 

• Апелляционное 

определение 

Московского городского 

суда от 22.04.2019 по делу 

№ 33-18901/2019 
Пунегова Г.Г. 



Меры по предупреждению коррупции, 

принимаемые в организации, 

включают: 
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. 
6 Пунегова Г.Г. 
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УГОЛОВНАЯ 

АДМИНИСТРА

-ТИВНАЯ 

ГРАЖДАНСКО

-ПРАВОВАЯ 

ДИСЦИПЛИ-

НАРНАЯ 

Пунегова Г.Г. 



8 

Вид 

ответственн

ости 

За что наступает? Кто возлагает ? В каких формах 

реализуется? 

Дисциплина

рная  

за дисциплинарные 

проступки (нарушение 

трудовой дисциплины) 

Представитель 

нанимателя 

Замечание, выговор, 

увольнение (ТК РФ) 

Гражданско

-правовая  

за нарушение договорных 

обязательств 

имущественного 

характера, причинение 

имущественного вреда 

Суд, 

административ

ный орган 

Полное возмещение 

вреда, штраф и др. (ГК 

РФ) 

Администра

тивная  

за административные 

проступки 

Администрати

вные 

комиссии, 

суды, ОВД 

Предупреждение, штраф, 

лишение специального 

права, конфискация, 

административный арест 

и др. (КоАП РФ) 

Уголовная  за преступления Суд  Лишение свободы, 

исправительные работы, 

лишение права занимать 

определенные должности, 

принудительные работы 

и т. п. (УК РФ) Пунегова Г.Г. 



Уголовная ответственность за 

коррупционные преступления не 

ограничивается только дачей или 

получением взятки (ст. 290 УК РФ и ст. 

291 УК РФ соответственно) 

статья 160 УК РФ – это присвоение 

или растрата, то есть хищение чужого 

имущества, вверенного виновному,  

статья 204 УК РФ – это 

коммерческий подкуп лиц,  

статья 285 УК РФ – 

злоупотребление должностными 

полномочиями 

9 
Пунегова Г.Г. 



Дисциплинарное взыскание 

применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка 

 

Взыскание за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных 

законодательством о 

противодействии коррупции, не 

может быть применено ПОЗДНЕЕ 

ТРЕХ ЛЕТ со дня совершения 

проступка.  10 Пунегова Г.Г. 



11 

УВОЛЬНЕНИЕ 

неоднократное 

неисполнение 

обязанностей 

работником 

однократное 

грубое нарушение 

обязанностей 

работником 

принятие 

необоснованного 

решения 

руководителем 

однократное 

грубое нарушение 

обязанностей 

руководителем 

НЕПРИНЯТИЕ работником, 

руководителем  мер по 

предотвращению и урегулированию 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 



КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ - 

это ситуация, при которой 

личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) лица 

ВЛИЯЕТ ИЛИ МОЖЕТ 

ПОВЛИЯТЬ на надлежащее, 

объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий) 

 12 Пунегова Г.Г. 



ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ – это 

возможность получения доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных 

работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом и 

(или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 

сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 

супругов и супругами детей), гражданами или 

организациями, с которыми эти лица связаны 

имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями 

 

13 



14 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

Личная заинтересованность 

Прямая (желание благ) Косвенная (предположение) 

Возможность получения в 

связи с выполнением 

обязанностей для себя или 

третьих лиц доходов в виде: 

Денег Ценностей 

Услуг 

имущественного 

характера 

Имущественных 

благ 
Пунегова Г.Г. 



Алгоритм выявления конфликта 

интересов 

1) УСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, состоящих с 

должностными лицами в 

близком родстве или свойстве; 

2) АНАЛИЗ: 

а) информации из ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП; 

б) информации с сайта 

закупок (zakupki.gov.ru) на 

наличие заключенных 

договоров; 

 
15 

Пунегова Г.Г. 



АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ 

В ОТНОШЕНИИ Ф. Л. И ЮР. Л.: 

о распределении бюджетных 

ассигнований (земельных участков); 

по организации продажи 

государственного, муниципального 

имущества; 

по заключению договоров аренды 

земельных участков; 

по выдаче разрешений и согласований 

на отдельные виды работ (оказание 

услуг). 
16 

Алгоритм выявления конфликта 

интересов 

Пунегова Г.Г. 



АНАЛИЗ соответствия уровня: 

• образования и стажа работы лица 

квалификационным требованиям, 

предъявляемым к занимаемой 

должности; 

• заработной платы и выплат 

стимулирующего характера по 

сравнению с иными работниками и 

лицом, ранее замещавшим эту 

должность; 

• материального обеспечения лица 

по сравнению с иными лицами. 

 

17 

Алгоритм выявления конфликта 

интересов 

Пунегова Г.Г. 



https://www.rusprofile.ru 
18 Пунегова Г.Г. 

https://www.rusprofile.ru/
https://www.rusprofile.ru/


https://zachestnyibiznes.ru 19 

Пунегова Г.Г. 

https://zachestnyibiznes.ru/
https://zachestnyibiznes.ru/


https://pb.nalog.ru/ 20 

Пунегова Г.Г. 

https://pb.nalog.ru/
https://pb.nalog.ru/


21 https://pb.nalog.ru/ 
Пунегова Г.Г. 

https://pb.nalog.ru/
https://pb.nalog.ru/


http://www.spark-interfax.ru/ 22 

СИСТЕМА 

ЕСТЬ  У 

ПРОКУРАТУРЫ 

Пунегова Г.Г. 

http://www.spark-interfax.ru/
http://www.spark-interfax.ru/
http://www.spark-interfax.ru/
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СИСТЕМА 

ЕСТЬ  У 

ПРОКУРАТУРЫ 

Пунегова Г.Г. 

http://www.spark-interfax.ru/
http://www.spark-interfax.ru/
http://www.spark-interfax.ru/


24 http://www.spark-interfax.ru/ 

СИСТЕМА 

ЕСТЬ  У 

ПРОКУРАТУРЫ 

Пунегова Г.Г. 

http://www.spark-interfax.ru/
http://www.spark-interfax.ru/
http://www.spark-interfax.ru/


ОБЯЗАННОСТЬ ЛЮБОГО 

РАБОТНИКА 

Уведомить о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его 

возникновения, как только ему станет 

об этом известно 
 

 

25 

Пунегова Г.Г. 



26 



27 



28 



Работодателю, которому  стало 

известно (НА ОСНОВАНИИ 

ПОДАННОГО 

УВЕДОМЛЕНИЯ) о 

возникновении у работника 

личной заинтересованности, 

которая приводит или может 

привести к конфликту 

интересов, обязан принять 

меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта 

интересов 
 

 

29 Пунегова Г.Г. 



Предотвращение или 

урегулирование конфликта 

интересов может состоять в 

изменении должностного или 

служебного положения 

работника, вплоть до его 

отстранения от исполнения 

должностных (служебных) 

обязанностей и (или) в отказе его 

от выгоды, явившейся причиной 

возникновения конфликта 

интересов 

 

30 Пунегова Г.Г. 



31 

УЩЕРБ 

более 1 

млн руб. 



руководитель учреждения 

здравоохранения принял на работу 

близких родственников (невестка 

и сын), при этом они не 

соответствовали 

квалификационным требованиям 

по образованию (вместо высшего 

образования ценз специально был 

опущен до среднего специального 

образования) и стажу работы 

(также занижен) 
32 

Пунегова Г.Г. 



руководитель учреждения 

здравоохранения приняла на работу 

своего гражданского мужа (имели 

общего совместного ребенка) на 

должность заместителя, а также 

оформила его по совместительству на 

полную ставку в качестве начальника 

гаража (нарушив требования закона о 

максимально продолжительности 

рабочего времени по совместительству) 

(возбуждено уголовное дело) 
33 Пунегова Г.Г. 



Руководитель образовательного 

учреждения приняла на работу свою 

дочь в качестве уборщицы, при том что 

отсутствовала необходимость уборки 

помещения в летний период.  

На основании табеля учета рабочего 

времени, сформированного по указанию 

руководителя учреждения, дочери была 

начислена зарплата, при этом 

фактически работы не выполнялись, 

так как достоверно установлено 

нахождение дочери за пределами РК 

(возбуждено уголовное дело) 

34 
Пунегова Г.Г. 



Руководитель участкового лесничества в 

нарушение требований закона (без проведения 

аукциона) оформил ИП по его просьбе 

договоры купли-продажи лесных насаждений. 

Фактически стороной договора выступил ИП, 

а в текстах договоров фигурировали жители 

поселка, которым якобы предназначался лес 

для личных нужд.  

Ущерб бюджету составил 190 тысяч 

рублей. 

ЛИЦО ОСУЖДЕНО по ч. 1 ст. 285 УК РФ 

(злоупотребление должностными 

полномочиями).  

 35 

Пунегова Г.Г. 



Руководитель учреждения спорта 

высказывал предпринимателям «просьбы» 

о покупке для нужд  учреждения товаров 

в целях их дальнейшей беспрепятственной 

аренды помещений. 

Всего им получено товаров на общую 

сумму 108 тысяч рублей. 

Действия руководителя учреждения 

квалифицированы как получение взятки 

и злоупотребление служебными 

полномочиями (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 

285 УК РФ) 

ЛИЦО ОСУЖДЕНО 
36 Пунегова Г.Г. 



Руководитель социального 

учреждения совершила хищение  

вверенных ей денежных средств, 

используя свое служебное положение 

отдавала незаконные приказы о 

своем премировании и 

дополнительных начислениях к 

заработной плате в нарушение 

условий и порядка премирования, а 

также условий трудового договора 

Ущерб около 70 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело, 

ЛИЦО ОСУЖДЕНО по ч. 3 ст. 160 

УК РФ 

 

37 
Пунегова Г.Г. 



Руководитель учреждения 

издавал распоряжения о назначении 

себе повышенных стимулирующих 

выплат в размере 200%, ежемесячных 

премий в размере 25% от 

должностного оклада, а также 

незаконно получал зарплату в качестве 

тренера и методиста-инструктора, хотя 

фактически эту работу не выполнял.  

Ущерб составил 157 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело по ч.3 

ст. 160 УК РФ. 

ЛИЦО  ОСУЖДЕНО 

 
38 Пунегова Г.Г. 



Руководитель муниципального 

учреждения, обладая правом 

распоряжения имуществом и 

денежными средствами учреждения, 

используя вверенную ему 

топливную карту Учреждения, 

действуя из корыстных побуждений 

на АЗС произвел по указанной 

топливной карте заправку личного 

автомобиля. 

Возбуждено уголовное дело по 

ч. 3 ст. 160 УК РФ. 

ЛИЦО  ОСУЖДЕНО 

 

 

 

39 Пунегова Г.Г. 



Зам. руководителя учреждения, превышая 

свои должностные полномочия (присвоила себе 

полномочия других должностных лиц) 

неоднократно получила через посредников от 

директора фирмы взятку в виде наличных денег, а 

также путем их перечисления на свою 

банковскую карту в целях создания условий, 

подготовки документов, общего руководства 

закупочной деятельностью при определения 

среди прочих поставщиков «нужного» 

контрагента. 

Возбуждено уголовное дело, ЛИЦО 

ОСУЖДЕНО ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 290 (2 эпизода) 

УК РФ на 9, 5 лет. 

 

40 

Пунегова Г.Г. 



Руководитель учреждения выбирал 

среди прочих поставщиков именно 

компании взяткодателей в качестве 

поставщика товаров, заведомо зная о 

неправильном порядке определения цены 

договоров, о превышении предельно 

допустимых объемов и суммы договоров на 

поставку одноименных товаров. 

Получал взятку в виде наличных денег 

через посредника, а также путем их 

безналичного перечисления на банковские 

карты иных лиц (своих подчиненных и 

знакомых). 

ОСУЖДЕН на 5 лет. 

 

41 Пунегова Г.Г. 



Сыктывкарский городской суд 15 августа 2019 г.  

принял решение ОТКАЗАТЬ лицу, ранее 

замещавшему должность Первого заместителя 

Председателя Правительства Республики Коми, 

в удовлетворении заявленных исковых требований 

о признании увольнения незаконным, 

восстановлении на работе, взыскании заработной 

платы за время вынужденного прогула и 

возмещении морального вреда в связи с 

незаконным увольнением (дело № 2-6825/2019). 

 
42 Пунегова Г.Г. 



43 
Пунегова Г.Г. 



44 

СУД подтвердил: 

при исполнении 

должностных 

обязанностей у лица 

ИМЕЛАСЬ личная 

заинтересованность, 

которая МОГЛА 

привести к 

конфликту 

интересов 

Пунегова Г.Г. 



Установлено наличие у Истца:  

1. личной заинтересованности;  

2. фактическое наличие у Истца полномочий 

для реализации личной заинтересованности, 

которые выражались в праве: 

а) принимать управленческие решения или 

участвовать в принятии таких решений; 

б) давать поручения или оказывать иное 

влияние на подчиненных или подконтрольных ей 

лиц. 

 45 Пунегова Г.Г. 



Суд не согласился с доводами Истца о том, что при 

увольнении работодателем не учтены тяжесть совершенного 

проступка. 

Судом  установлены фактические обстоятельства: 

Истцом в течение 2 лет не исполнялась обязанность по 

подаче уведомления о возникновении личной 

заинтересованности; 

не предпринимались меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов; 

Суд посчитал, что работодатель правомерно применил к 

Истцу соразмерное и обоснованное взыскание в виде 

освобождения от должности В СВЯЗИ С УТРАТОЙ 

ДОВЕРИЯ. 

 

46 

Пунегова Г.Г. 



ПРИМЕР УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

47 Пунегова Г.Г. 
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