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 Предлагается предусматривать следующие антикор-

рупционные мероприятия: 

- разработка и принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников организации; 

- разработка и внедрение положения о конфликте 

интересов, декларации о конфликте интересов; 

- разработка и принятие правил, регламентирующих 

вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства; 

- введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью организации, стандартной антикоррупцион-

ной оговорки; 

- введение антикоррупционных положений в трудо-

вые договоры работников; 

- введение процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению кор-

рупционных нарушений и порядка рассмотрения таких со-

общений, включая создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов обратной связи, 

телефона доверия и т.п.); 

- введение процедуры информирования работодателя 

о ставшей известной работнику информации о случаях со-

вершения коррупционных правонарушений другими работ-

никами, контрагентами организации или иными лицами и 

порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание 

доступных каналов передачи обозначенной информации 

(механизмов обратной связи, телефона доверия и т.п.); 

- введение процедуры информирования работниками 

работодателя о возникновении конфликта интересов и по-

рядка урегулирования выявленного конфликта интересов; 

- введение процедур защиты работников, сообщив-

ших о коррупционных правонарушениях в деятельности 

организации, от формальных и неформальных санкций; 

- проведение периодической оценки коррупционных 

рисков в целях выявления сфер деятельности организации, 

наиболее подверженных таким рискам, и разработки соот-

ветствующих антикоррупционных мер; 

- ротация работников, занимающих должности, свя-

занные с высоким коррупционным риском; 

- ежегодное ознакомление работников под подпись с 

нормативными документами, регламентирующими вопро-

сы предупреждения и противодействия коррупции в орга-

низации; 

- проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции; 

- организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) анти-

коррупционных стандартов и процедур; Чайковский, 2019 
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- осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности первич-

ных документов бухгалтерского учета; 

- осуществление регулярного контроля экономиче-

ской обоснованности расходов в сферах с высоким кор-

рупционным риском - обмен деловыми подарками, пред-

ставительские расходы, благотворительные пожертвова-

ния, вознаграждения внешним консультантам; 

- периодическое проведение внешнего аудита; 

- привлечение внешних независимых экспертов 

при осуществлении хозяйственной деятельности органи-

зации и организации антикоррупционных мер; 

- подготовка и распространение отчетных материа-

лов о проводимой работе и достигнутых результатах в 

сфере противодействия коррупции. 

Указанные мероприятия призваны способствовать 

эффективной деятельности организаций и недопущению 

в их работе каких-либо коррупционных проявлений. 

Сотрудники коммерческих организаций могут 

участвовать в даче взятки и незаконном вознаграждении 

от имени юридического лица. Кроме того, существен-

ным образом может подорвать хозяйственную деятель-

ность компании такое правонарушение, как коммерче-

ский подкуп. В целях недопущения подобных наруше-

ний необходимо в обязательном порядке принимать ме-

ры по профилактике коррупционных правонарушений. 



Согласно ст. 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции"  

организации обязаны разрабатывать и прини-

мать меры по предупреждению коррупции. Меры по 

предупреждению коррупции, принимаемые в орга-

низации, могут включать: 

- определение подразделений или должност-

ных лиц, ответственных за профилактику коррупци-

онных и иных правонарушений; 

- сотрудничество организации с правоохрани-

тельными органами; 

- разработку и внедрение в практику стандар-

тов и процедур, направленных на обеспечение доб-

росовестной работы организации; 

- принятие кодекса этики и служебного пове-

дения работников организации; 

- предотвращение и урегулирование конфлик-

та интересов; 

- недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных докумен-

тов. 

 

 

 

5. Принцип эффективности антикоррупцион-

ных процедур - применение в организации таких ан-

тикоррупционных мероприятий, которые имеют низ-

кую стоимость, обеспечивают простоту реализации и 

дают значимый результат. 

6. Принцип ответственности и неотвратимо-

сти наказания - неотвратимость наказания для работ-

ников организации 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 руководства организа-

ции за реализацию внутриорганизационной антикор-

рупционной политики. 

7. Принцип открытости бизнеса - информиро-

вание контрагентов, партнеров и общественности о 

принятых в организации антикоррупционных стандар-

тах ведения бизнеса. 

8. Принцип постоянного контроля и регуляр-

ного мониторинга - регулярное осуществление мони-

торинга эффективности внедренных антикоррупцион-

ных стандартов и процедур, а также контроля за их 

исполнением. 

 

 

 

На практике можно проводить на посто-

янной основе ознакомление сотрудников с за-

конодательством, предусматривающим ответ-

ственность за совершение коррупционных пра-

вонарушений, под подпись, принять внутрен-

ние положения по урегулированию конфлик-

тов интересов, разработать кодекс этики, при 

внедрении рабочих процессов не допускать 

наличие коррупциогенных факторов. 

Кроме того, Рострудом разработаны Ме-

тодические рекомендации по разработке и при-

нятию организациями мер по предупреждению 

и противодействию коррупции. 

При создании системы мер проти-

водействия коррупции в организации 

рекомендуется основываться на следую-

щих ключевых принципах: 

1. Принцип соответствия политики орга-

низации действующему законодательству и об-

щепринятым нормам. 

2. Принцип личного примера руководства 

- ключевая роль руководства организации в форми-

ровании культуры нетерпимости к коррупции и в 

создании внутриорганизационной системы преду-

преждения и противодействия коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников - 

информированность работников организации о по-

ложениях антикоррупционного законодательства и 

их активное участие в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

4. Принцип соразмерности антикоррупци-

онных процедур риску коррупции - разработка и 

выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 

снизить вероятность вовлечения организации, ее 

руководителей и сотрудников в коррупционную 

деятельность, осуществляется с учетом существую-

щих в деятельности данной организации коррупци-

онных рисков. 


