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1.

Гражданин, замещавший должность государственной или
муницип€Lпьной 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 государствеFIЕIого, муниципального (административного)
УПравления данноЙ организациеЙ входили в должностные (служебные)
обязанности государственного или муницип€шьного служащего, с согласия
соответствуюrцей комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных или муниципальных
служащих и
урегулированию конфликта интересов.
1.1. КомиQсия 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 уведо ить его устно в течение трех рабочих

дней.

2.

Гражданин, заметтIавший должности государственной или

муниципальноЙ службы, перечень которых устанавливается нормативными
правовыми актами Российской ,Федерации, в. течение дв)дх лет после
увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при
закJIючении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение
работ (оказание услуг), ук€ванных в части 1 настоящей статьи, сообщать
работодателю сведения о последнем месте своей службы.
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гражданином, замешавшим должности
Несоблюдение
З.
государственной или муниципальной службы, перечень которых

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации,
после увольнения с государственrtой или муниципальной службы требования,
предусмотренного частью 2 настояtшей статьи, влечет прекраrцение трудового
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг),
указанного в части 1 настояrцей 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 гражданиноNl] замещавшим

или

должности

муниципальной службы. перечень которых

государственной

устанавливается
в
течение
ФедерZЦИИ,
Российской
двух лет
актами
правовыми
нормативными
после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в
десятидневный срок сообшать о заключении такого договора гIредставителю
нанимателя (работодателrо) государственного или муниципалпьного служащего
по последнему месту его службы в порядке. устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
5. Неисполнение работодатеJlем обязанности, установленной частью 4
настоящей статьи, является правонарушением и влечет ответственностЬ В
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Проверка соблюдения гра}кданином, указанным в части 1 настоящей
статьи, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в
организации и (или) на выполнение в данной организаuии работ (оказание
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) rз случаях, предусмотренных федер€Lпьными
законами, если отдельные функrtии государственного управления данной
организацией входили в должностFIые (служебные) обязанности гражданского
или муниципального служашего, и соблюдения работодателем условий
заключения трудового договора или соблюдения условий заключения
гражданско-правового договора с таким гражданином осушествляется в

нормаlтивными правовыми актами Российской
порядке, устанавливаемом
Федерации.
Согласно части 2 статьи 12 Федера_пьного закона Jф 273-ФЗ гражданин,
замещавший должность государственной службы, включенную в перечень,
устанавливаемыЙ нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
течение двух лет после увольнения 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 выполFIение работ (оказание услуг), названного в
части 1 статьи 12 Федерального закона J\ъ 273-ФЗ, заключенного с данным
лицом (часть 3 статьи 12-Федерального закона J\Ъ 273-ФЗ).

t
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с частью 4 статъи |2 ФедеральноГО
На работодателе в соответствии
закона J\Ъ 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 lrо последнему местУ их слУЖбЫ
в порядке, установленном постановлением Правительства РоссИйСКОй
Федерации от 8 сентября 2010 г. Ns 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 муниципа_гIъного слУЖаЩеГО ПО
последнему месту его службы> (лалее - Постановление).
Пунктом i Постановления указано, что сообщение о приеме на работу
гражданина осуIIIествляетсrI в писL]\4€нной форме.
при этом данная обязанность считается исполненной после направления
указанного письма представителIо нанимателя (работодателю) граЖДаНИНа ПО
последнему месту его службы в десятидневный срок со дня ЗакЛЮЧениЯ
трудового договора с данным гражданином.
Сmаmья 13. Оmвеmсmвенносmь фuзч,tескuх лuLl за коррупцuонньlе
правонаруutенчя
l. Граждане Российской Фе.ltерации, иностранные граждане и лица без
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут
уголовFIую, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
2. Физическое лицо, соверtIIившее коррупционное правонарУшеНИе, ПО
решениIо суда может быть лиIIеFIо в соответствии с законодательством
российской Федераuии права занимать определенные должности
государственной и муниципальной службы.
Сmаmья 13.3. Обязанносlllь орzанuзаtрЙ прuнu"ry4аmь л4еры ПО
пр е dупр е ж d е н tt ю к oppyпL|ult
1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции.
2. VIеры по предупреждеI{иIо коррупции, принимаемые в орГаНиЗациИ,
могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных За
профилактику коррупционных и иtiых правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органаМи;
3) разработку и внедреЕIие в практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятIlе кодекса этиl(и и служебного поведения работников
организации;
5) предотвраIцение и урегулирование конфликта интересов;

6) недопущение составления rrеофициальной отчетности и использования

поддельных документов.
сmаmья ]4. оmвеmсmвенносп,lь юрuduческuх
правонаруutенuя

лuц за коррупцuонные

1, В случае, если от имеIIи или в интересах юридического лица
осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных

правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения
коррупционных правонарушенийт, к юридическому лицу могут быть
применены меры ответственнос,ги в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Примененис за коррупциоIIное правонарушение мер ответственности к

юридическому

лиI{у

не

освобождает

от

ответственности

за

данное

коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и
привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное
правонарушеIIие физического лица не освобождает от ответственности за

данное коррупциоIIIIое правонаруIIIение юридическое лицо.

з,

Полоrкения настояшей статьи распространяются

юридические

лиIIа
в
Российской Федерации.

слуLIаях,

предусмотренных

на

иностранные
законодательством

Уzоловнbt й KodeKc PoccttйcKo й Феdерацuч
Сmа mья l 5 9. д[сlutеtlнLlчес lпво
i, I\4оIпеннI.тIIество, то ссть хищение чужого имущества или
приобретеlIие праRа I{a чужое имуIцество путем обмана или злоупотребления

доверием, наказьтвается rrlтрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в
р€lзмере зlrработноt]i платт,t или и[Iого дохода осужденного за период до одного
года, либil обязатс,,tьныNlи работами на срок до трехсот шестидесяти часов,
либо испраRителытLIми работами lla срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, "ltибо принудительными работами на срок до
двух лет, лтrбо арестом rla срок /Io четырех месяцев, либо лишением свободы
на срок д() лllух лет.
2. N4оtпеlтttlltIсство, coBeplIleHHoe группой лиц по предварительному
сговору, а равrrо с rIричиIIением зIlачительного ушерба гражданину, наказывается Iuтрафом в разN,Iере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработноt'i платт,I 11ли иIIого дохо/]а осужденного за период до двух лет, либо
обязательIILI\,{и работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправитс]iьtlыNlt1 работами на срок до двух лет, либо принудительными
работами llx срок до пятIт лет с ограничением свободы на срок до одного года
или без тi]liового, либо лl]шением свободы на срок до пя,ги лет с ограничением
свободы lIil срок ло одного года и:lи без такового.
З. I\,{l,,trteHtlllчecTBo, соверII]енное лицом с использованием своего
служебно!,() поло)кеI]ия, а равно в Iiрупном размере, FIака,t..Iвае,гся штраtРом в разN4сре от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей
иJIи в разliсре заработ,ноt'i lIJIaт.I,I l..i]Iи иноI.о дохо/lа осужденного за период от
одного го/(а до трех лет, либо прI4lIудительными работами на срок до пяти лет

с ограничепием 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 илl{ в размере заработной платьI или иного дохода осужденного за
период до It]ссти месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок
до полутора лет либо без такового.
4. N4t.:IlcIIIIlltlecTBo, coBeplllelIHoe организованной группой либо в особо

крупном l)аз]\,Iсре или повлекItlсс лишение права гражданина на жилое

помешенис], наказ1,II]асl,ся лишением сtзободы на срок до десяти лет со штрафом в
размере Д() одIIого миJIлиона рубlrcй или в размере заработной платы или
иногО дох,l,,lll ()с),ждсIIIIого за псриод до трех лет либо без такового и с
ограничеIIllс,\I сlзободr,t IIа срок /1О ;цgу* лет либо без такового.
Cmatl,t,:t 20 l . ЗлоупоtllребленLlе полномочuямtt
1. Ис,i{1-1r з()l]аIIие лиIIом, l}ыполняЮщиМ управленческие функции в
коммерчес,,:сlГr lt.,tlT иllой организации, своих полномочий вопреки законным
интересаN] ,,,,,oJ"I {.:]гпIIIIзации и в Ilслях извлечения выгод и преимуществ для
себя или .r']1)/ГIIх .llTlTI лttбо нанесенИя вреда Другим лицам, если это деяние
повлекло !l!-,\l{LllIlIcIIиe с)/II{ествеIII{ого вреда правам и законным интересам
граждан ll "l оl-rl,illтттзаtlий либо охраняемым законом интересам общества или
государстl,,], нака:]! l":lci,1,.t IIIТра(llопл в раз\4сре до двухсот тысяч
рублеЙ или в размере
заработгlоi1 ,t.lit,1,1,I II_цIl Il]того дохо,Itа осужденного за период до восемнадцати
месяцев, JI,1i() (,-iI,]I],гслLIILIми работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, ЛI'-,r Il_,!il-rпI]i{теJILIIыми работами на срок до двух лет, либо
принудитс," IlL]Ilrt работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до
шести мес ,, ,l:l, _]l,,бо лттttlсIIием сtlободы на срок до четырех лет.
2. То ,,, . .,l,.:l!Il!C) поllJtскшес ].rl){tкие последствия, накаЗ' ,]llcl'l"I lrl,граr]lом в размере до одного миллиона рублей или в
,бо,,'',..i rtла],ьI или иIIого
размере зI,,
дохода осужденного за период до пяти
,,,:lI((\l,()],(),
лет или бr,
лltбо приIlу.rlительными работами на срок до гIяти лет с
лиIцениеNl l "1:l I]l1 зат lIIl\IaTb оlIреl(еленные
или заниматься
должности
оllределсltl,i,,,it .",]rI I't'_пLTTOсI,T,IO IIа срок до трех лет или без такового, либо
лишеIIисN{ 1'1"li,,,",l lIa clloк Дс) Jlесяти лет с лишением права занимать
определеIl",r. ,,i",-l:lI()с,гII илI] заIIиматься определенной деятельностью на
срок ло r,l, , ", I
Пprr:l ",]] |.,. 1.'[),i,IгIолIIяIоII{иNI управленческие фУнкции в коммерческой
ИЛИ Иl,tОl'i (-]l-]I'']Il'I']:lTlIlII, а такlt(е в некоммерческой организации, не
ЯВЛЯlОttlСi1",r l'.\",,/J!.ilc1,1tcIl]tыM opl,aHoM, органом местного самоуправления,
государстI ,,I iI," ] |,,:Il N,I_\/tIиципальItым учреждением, в статьях настоящей
главLI, Q']' :--l,,r l] с,I,ilтI)ях I99.2 и З04 настоящего Кодекса признается лицо,
ВЫПОJIIТЯl('' '' ']']'Iil(III1li с.тlI.1tIолиLllIого исполнительного органа, члена совета
директор(\'] l, "l i1l|/\0,() I(оJIлегиальIIого исполнительного органа, а также лицо,
ПосТоЯIIII(l. I""''ci"|()
.rttlбо По сПецИаЛЬноМУ ПоЛноМочиЮ ВыПолняЮЩее
,",t"
оргаFIIтзаllI
административно-хозяйственные
!)Ll""()l]я/lII,I-елLIILIc или
),l,,":,,pl,.llIIзal(tlrtx.
l,
функrциl.r
l l. r',),1 |.tlej)Itacl{ltit
Ctttrt " ,,,
поdкуп
.

6

лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерчесtirlii l: ttt tllIой оргаЙизаllии) денег, ценных бумаг, иного имущества,
ОКаЗаНИе C)l\/ \,rJJlуг имущественного
характера, предоставление
иных
имуществе]III1,I): IIрав за совершеI{ие действий (бездействие) в интересах
дающего в сRrIзl.{ с занимаемым этим лицом служебным положением 1. Незll|,()IlIILlс IIередача

штрафом в р€tзмере от десятикратной до
):
(]\/ммы комN,Iерческого подкупа с лишением [рава
пятидссятиrtр.,,
", l"I

IlаказLII]",

1,",, , , :сlIIIые
заниматься
занимать
или
определенной
долililIости
IL: ,,pol( llo дRух лс,г, либо ограничением свободы на срок до
щеятелLнос,i "
,
lIриlIудtительIlIlIN,lLI работами на срок до трех лет, либо
двух JIет, _l,
,!
l lI[l ,гот же cpol(.
лишеIIIIем св(
,]l),,,)IoTpeHIILIe Ltастыо первой настоящей статьи, если они:
2. !еяrrrr

а) coI:,,, , l группой JlI-,lL{ по предварительному сговору или
,пrrо й;
орган] lзова1 "
,]а ,"]Rедомо IIсзаконные
б) coBcrдействия (бездействие), II]казт,[l], "| lrrтрафом в размере от
сорокакратнои
до
|

,ltlii с\/IIмы ком]\,1ерческого подкупа с лишением права
занимilть (\"r\ \,,,,,cIlltт,]e дол)1(IIости или заниматься определенной
, ,])oli .,lo трех ле,t,, либо принудительными работами на срок
деятеJIыIос,i !
СеМИДССЯТltt<рlI

3. FIезаlt

t

i() , ll(],t\rrIение JIиlt()м,

выполняюшим управленческие функции
в KoMMep(Icr,,-,'l lljlll lлной орl,анизации, денег, ценных бумаг, иного
,Io IlезаконtIое пользование услугами имущественного
имуrцества, :l
,,и),:l имуLrIсстl]снными правами за совершение действий
характера ll ,
СЛУЖебIILIN! ll

l,[,г\j]lrсах даIоIIIего в связи
"J,,\\| -

сорокацlатl

l[,I !-,l\{мерческого

(бездействrг

с занимаемым

этим

лицом

,,l
rlI,1,рафом в рсвмере
наказt,Ill,
пятнадцатикратной
от
до
|
ti,,,l
с\,\l\Iы комN,Iерческого подкупа с лишением
семидесятт]
права
,Iell
l
l)Tc
заниматL
или
заниматься
определенной
должIIости
,]о,,,lo трех .ltе,г, либо принудительными
деятеJIьнос,"
работами на срок
,tt",!leM
права занимать определенные должности или
до пяти Jl,,,,
,rIl l,\ii
(l|"
заниматLсrI
лс.яtтезtr,IIостыо на срок до трех лет или без такового,
,|)б:l_,,1,1
либо лиIтто|,l
IIа cpol( до семи лет со штрафом в р€вмере до
4. Щсll
а)

!

ll

, ,
,

,,

В) cor,

"

девяносто!
опредслеIl"ll
срок до ,I,,\
штрафом 1]

,,

'1

jlиц

,rl

по

предварительному

или

предмета

подкупа;

,:l I ,,]ilт(оIltтые действия (бездействие), -

, :lафом

lr

от

пятидесятикратной

до
права занимать
i[I или заниматься определенной деятельностью на
JIиIтIеIIием свободы на срок до двенадцати лет со
"|,IrlIссrI,гикратной суммы коммерческого подкупа.

размере

\/N]," I I{оN,IN{ерIIс,ского подкупа с лишением

,

сговору

.

, i l " ]огательсl,вом

б) со,",
IIакa]-l

.),ппой

l

с(,

органl{зовl

подкупа.

I\,с,,(),греtIIIые (lастью третьей настояIцей статьи, если они:

,|

|о

7

примс,titttItс. Лtlttсl, совершившее деяния, предусмотренные частями
ПервоЙ и.'llt 1з,1,1lрtlЙ IlacT шеЙ статьи, освобождается от уголовной
ответствен l(lc l. ("]_]] ! оно актиI]но способствовало раскрытию и (или)
I

1

1,1

ltl\riс,l,1Iления

расследоваIIIll()

и

либо

в

отношении

его

имело

место

ВЫМОГаТеЛL,.,l'i",. _lttбо это лиttо 7цобровольно сообщило о подкупе органу,
имеюIIIем), i : -, i ]]() ]5., ,, li,l,I> уголоI]ное дело.
Сmап-,,,:.t 2,'' i. ,?,tо:,tl,1пtребленtIе dолжносmньlмu полнол4очuяJvlu

Il[lказl

в разN4ере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей
пJtat,l,1,I }lJIи иного дохода осужденного за период от
rrбо Ilриllуllительными работами на срок до пяти лет
1lIN,{aTL определенные должности или заниматься
, ."|,t Io IIа срок до трех лет или без такового, либо
(,I]oK /Io семи лет с лишением права занимать
,]\.1

,

'l

или в раз\,

одного го/!
с лиIIIенI!"
опредслетt, li.
лишеlI]Iс]\1 cI,
опрелслеII t t,,r(
Срок до т;," ,
l

,, иJlи заIIиматься определенной деятельностью на
| ,: l(ового.
,),греIIIIыс частями первой или второй настоящей
, IIосJlелс,|-вияJ -

.

з.

д,-

i

,lIITeM свободы

на срок
,cIIIIL]c jlол}кности или
,il]eX Jtc],.

It,lIi:1,1, l][,.
права

заI I

ДеЯТеJII)I]r1'

N.{{,

[,I
!

ПРИп,|\ttл

призIIilIот(,
осущсс,гIl " ,,.):
)ll
организаI,
,-,\(]
В ГоС),,-,
,l,
Госудll]lс,]
корпо]]пIl,
ll
войскl\

2, Под.,
понил,l ,lI{l

Poccll icl,-,

II:,

I

I)IiLIос,гIl1,Iми лицами

I

заниматься определенной

в статьях

настояшей

главы

,llIIo, l]pcNleI{Ho или по специальному полномочию
,,III

, l
,

до десяти лет с лишением

ltрс.]tставителя

власти

либо

1,гельные" административно-хозяйственные

выполняющие
функции

"llга}ltlх)
органах
местного
самоуправления,
,
государственных
_\,IIиI(ипальных учреждениях,
i)opy)Iietlllыx Силах Российской Федерации, других
" DоваIlиrrх Российской Федерации,

i()IlIими государственные должности Российской
rlяttlсй l)IаRы и других статьях настоящего Кодекса
IOIIII.]e /lолжности, устанавливаемые Конституцией
rЬедсрt,l.]iьными конституционными законами и

федералыl1,1Nlt,I заli(l!lll}Irl для
ГосУдарс'],l]сI ll l l,Ix ()l-r 1,1l I l () I].

l{сIrосредственного

исполнения

полномочий

3. Под Jl!,Tlll\1|!, -]]lLll)lIllощими
государственные
субъектов
должности
(]),.,,,l,,,r,",1111,
Российсtttlii
в сl-атьях настоящей главы и других статьях
,,l
Н&СТОЯIII{С]'ll :'
llоIIимаIо,гся
лица,
занимаюtцие
должности,
/]i\1 |l)li\
i,,!,ll,гYlIи'IN41,1
ycTalIal]jIil,
или уставами
субъектов
РоссийскоЙ
l|l,,!

ФеДеРаrt""

J!

t,ll

",li],|,t]енIIог()

оргаIIов.
4. Гос1,:l"," !,],

,:IlIIlие

числУ 11, ,l|
HacTO',tl!'
;

l,{

исполнения

полномочий

государственных

l\,lVIIиципаJIьные служашие, не относящиеся к

.Ii!I[, IIесч,l' уголовную ответственность по статьям
,\, спсllt.litльно предусмотренных соответствующими

cTaTbrINf I,.

l-' "'"
ЛИбо дi,",

ДеЙСт,:

либо

ЛиЦоМ' ИносТранныМ ДолжносТныМ лицоМ
), rlублl{.Itlой международной организации лично или
'_':{)сТны]\1

,/).](r{,г

rз служебные
-I,IIoc,l,rl()1,o

rtяt

r_,c,,

деЙстI]и j

о

,

попl/|,ll|
милл lI1,1 ,

,

ocy)I(.I,"IIt
ЦqlЦ,:iСС)'
долIiIlос
либо lI(,

lI

n"Ora,""

опрс.,l ,]I(

РОбо,t",",rr

дес5t,l,,

либо
значI

,

,

| ''
.loJI7, lT(}J

,,l,ej

"

взятI( lI.

I-In.,l

Либо .,,,l,"

llIL],l .,ll

I lla

срок

до

на срок до трех лет,
деятельностью
трех леТ со штрафом
В размере
от

:.I-1a,t,lloli суммы взятки или без такового,
,lc'I'HLIlrl Jtицом, иностранным
должностным лицом
t()) ttчб,tи,ttIой международной организации взятки в

,

HaKa:]!,Ill:
cyMN!'! ' ''
ЗаНИ}r"ТЬ,
свобt, lbT i i (

З.

:i] - ttаli|lзывается штрафом в
размере до одного
] разN{сре заработной платы или иного дохода
,1)
лвух лет, или в размере от десятикратной до
l]зrl,1,ки с лишением права занимать определенные
iJ i оIlрсllс:tенной деятельностью на срок до трех лет,
, ,lбоr,апtlI на срок от одного года
до двух лет с
],I,b определенные должности или заниматься

()прс.rIсJlенной

Jt

,-r- |

а

l,to llil срок до трех лет, либо принудительными
i _пс,l, с лишением права занимать определенные

l

ДОЛ)t'll()('
либо.r|I'

).

полномочия должностного лица
положения может способствовать таким
])авно за общее покровительство или

" t',lj\,IePe о,г тридцатикратной до шестидесятикратной
'' !li'' ),l ПI)tllja ЗанИМаТЬ оПреДеЛенные ДоЛжносТИ ИЛИ
'lСЯТелI)lIОстью на срок до трех лет либо лишением
,I,) l: -] _rtс],г со rrгrрафом в
размере тридцатикратной суммы

\/(!(]l|,,'

1,r,1

нзкозIlIвдс,|,с(|

,-,, l1,111 ]r
размерс

от

сорокакратной

cyMM1,I B,]rI,I,1:l! с _itlIlll(,,IIIIcN,t праljа занимать
з&ниNl[lтIl(,ll
I|,l

свободы

сумм

t,I

взJl

(\|llf,) !r_",[|Ilrl:
(_,,1 .,- (),| ,:,.,,),

] |- l

!

на

,.(сятельltостьЮ
j(() семи

лет

со

до

семидесятикратной

определенные
До Трех

срок

штрафом

леТ

в размере

Должности
либо

ИЛИ

ЛиШениеМ

сорокакраТной

.

либо лI-1lI!,,IIIjc,,]l]o
ПЯтLI.IIесrI/, !l1-1j-:], эii
5. /'|,ql iilljI,
H8CTOrITIIr': "'p,,,r , r1,

l срок (),t,пяти до десяти лет со штрафом в размере
]ятки.
:lOTpeHtll,te частями первой, третьей,
,соверlllены:

I

1,

,,i:,-.льноц), сговору или организованной группой;

а) грrrrIп{"' ,,:иI .l i г,
б) С гы rlr, , ]-i],, t r, , l,_

"ll

.,1

,(]l

B)Byll},zl
,:iзN,{ере от
семидесятикратной до девяностократной
НаКаЗ1,IВаi i Jrl iiiГPaI.. )
суммы вз,!,гт(I] J!!lбо ."",|t."lleМ свободы на срок от семи до двенадцати лет с
" 'r']'l) оП])еДеленные ДоЛжносТи ИЛИ ЗанИМаТЬсЯ
лишеrIис)I lIl-]ilIlil "
)' "
,iO на срок до трех лет и со штрафом в размере
опрс.lJ.
! l]зяткll.

il)eI{Hbic LIастями первоЙ, третьей, четвертой и
,|],] , jIятой lIастоящей статьи, совершенные в особо

l]

б

:I,ки с лишением права занимать определенНые

до cT()l(l
дол)lil,ос
либо ]lиI
разI\,1ере

1

II

]!!
1l l,

на СРОК ДО ТРеХ ЛеТ
опредсJIенноЙ
деятельностьЮ
(),t,восьми
в
лет со штрафом
,Iil срок
до пятнадцати

,I,|,|

||

|l|

cTaTbrl\
,

Ли[{().

ИСIl{).,lII,1,1,,
tr]l

:

]"
I.)c

публtt,tIIс,
Me)li

l,

.,I{a

l

в настоящей

сТаТЬе,

:ltecTBa. услуг имушественного характера, иных
l I,IIIIаюIilие двадцать пять тысяч рублей, крупным
, ,:,i()II(ие с,го пятьдесят тысяч
рублей, особо крупным

,,l

Для

взятки

]tего IiolleKca признаЮТсЯ СУММа ДеНеГ, СТОИМОСТЬ

цеIII11.1х

гос),лп

суммь1 l]зятки.
,II.{тельltым
размером

,l)IIlие

миллион

рублеЙ.

]()стны\l лицом в настояшей статье, статьях 29l и
IIониNIilется любое назначаемое или избираемое
i,tуlо-л}lоо
в
законодательном,
должность
"i,i)ативIlом или судебном органе иностранного
. l]I)Iпоjltlяющее какую-либо публичную функцию
,l,Ba, в ,гом числе для публичного ведомства или
],

i

11.1(ин

,liIи

п().l(

должностным

IlоIIимается

лицом

международный

публичной

гражданский

такового.
2. f{a'ra ll,] (!,],|rl l
ЛИбО ЩQ_пitl. 11pg,, ,\ j\,,

i.,li()cTнol\1\, лицу, иностранному должностному лицу
" Il_\,бличIlоЙ международноЙ
организации
лично
, ibHoM
- наказывается штрафом

TIr],''' ]'It] ,l

ЧеРеЗ

,,й,

(].Tl!

ДО

lipl]

СОРО ji:]

Одного 1,o
или заI, 1,
лет ]1,I

,r

3./l ,

лицу, иностранному должностному лицу
,"бличllой международноЙ организации лично или
, _,lIие заl]едомо незаконных
действий (бездействие)

", ,iil

)()м

шести., Icc,,!"

лет со

.1

есллI (,

,

]I i]-tIbHoдly сговору или организованной группой;

а) гр1,1;

ll

I,

шес,гт!",,с,
зани\]"

l.

десri,l,]j

,_

CT?'J't TI.

r-,

Р&З]t",,,

lJ

от
тридцатикратной
до
размере
I]:}яткI.] либо лишением
свободы на срок до восьми
, I lдцат].l кратной
суммы взятки.
)jlII]ыс tlастями первой-третьей
настояrцей
статьи,

,

!,I,г,

,,

I

иного

()с,гноп,I\/

,

,,1,,11-

l

сеN,t

или

до /(iryx лет, или в размере от десятикратной до
либо исправительными работами на срок от
, .,lIllIeHиc\{
права занимать определенные должности
llй деяt,t,ольностью на срок от одного года до трех
,]lIпeHtlcM свободы на срок
до трех лет со штрафом
' ,,(о ll,il,надцатикратной
суммы взятки или без

черсз

лиIIl'

платы

().

ЛИбО

б)

заработной

i,I.t,

l,

р:,l,

тако l

в размере

в р€вмере

1од

ДоХ(r_,l,,

В

l)азмере

ил]l

или

)(

,,

].},]IJдес)ll,икратной суммы взятки с лишением права

,r(ол)Iiilости или заниматься определенной
,li)cx
)
лет .iIибо лишением свободы на срок от пяти до
,)i1,]l]Cp€ IIlестидесятикратной суммы взятки.
.,]\1i),l,peнIl1,1e Llастями первой-четвертой настоящей
)cr 1:] кр) ilНoМ размере, - наказываются штрафом в
ipll 1,Irой .,[о девяностократной суммы взятки либо
loli (),г ceNllJ до двенадцати лет со штрафом в р€вмере
ы I""lrlтки.

11

Il1lиrtсчаltlrс. JItlt1o' /lавшее взятку, освобождаетсЯ оТ уГоЛОВнОЙ
oTBeTc,l,I]cII]Toc,l,Il. (,(,,Ill оно активI{о способствовало раскрыТию И (или)
paccJlc.,lol,:1,1l1I,) ,,,- ",],.,,!l,-tенItя и либо имело место вымогаТеЛЬСТВо ВЗяТКИ СО
cTopo1,1,t JJ/\,!-!-l

доброi_QД_L|',i)

УГолоlJr I.)r,

("

,,,) лиlli1, либо лицо после совершения престУпления
..]ii; ) о itаче взrIтки органу, имеюrцему право возбудить

_rlсл {).

С!,,,,,",.я |''

споссlбстIa|,l]lll

]

l

.|

.

!

",l,pedlll_l.Llecll1Bo во взяmочнl.tЧеСmВе

.rtaTc

,'loltl

lro и (и.ltи) взяткополучателю в достижении либо

от двадцатикратной до сорокакратной
tие.\ l l]paBa занимать определенные должности или
Yt
дсilтельIIостью на срок до трех лет либо лишением
t{ лс i, со штрафом в размере двадцатикратной суммы
r] разNlере

,,) во взяточничестве за совершение заведомо
iсз.lсliствие) либо лицом с использованием своего
,pa(lilшl

шестIl

l]

тридцатикратнои
до
размере от
определенные
занимать
Iмы взятки с лишением права
,ся ()lIреl(сJrсIIIIой деятельностьIо на срок до трех лет
rl:l срок (),I, трех до семи лет со штрафом в размере

,

должr
либсl

три/l

взrI,I,1(и.

1,]о I',';it'гоЧIIиЧесТве, соВершенное:

,lo Ill)сдварительному сговору или организованной

груп

r,
l]\illLl

ll\'-\C!

BoCL)
дол)I,

либr,
разN,I,,

разNl

,ltptl,.t I] размере от

дев,]

долi,,
Либо

-

,]r]li)-,1 в
шестидесятикратноЙ
от
до
размере
, 1),11,I
l]зrlткtt с лишением права занимать определенные
, ся оllределенной деятельностью на срок до трех лет
,I
Ila срок от семи до двенадцати лет со штрафом в
,rrlij суммы вЗЯТКИ.
l]/l I]зrIточничестве, совершенное в особо крупном

l

l,

или l1llpil(i

,

()N{ I]

семидесятикратнои
до
l I],i,t,|,I(и с лиUIением права занимать определенные
, : ()IrредеЛенной
деятельностью на срок до трех лет
l ll срок

о,г семи

до двенадцати

лет со штрафом

в

,.1l,,\t( i,(),г /(Ir[lдцати пяти тысяч до пятисот МИллИОНОВ РУбЛеЙ

12

,]"IIl1NIl1,1,b
с лlllIIсlI"t]\I l""ll"l
оtlределенные должности
или заниматься
ll;'.СТLlо
ir
определсrIIIой /l
на срок до трех лет либо лишением свободы на
,
,
срок il() Ccп],
,, i, со 1птрафом в размере
от десятикратной
до
]:,r,,
l.
I1,1 t]i]ятки.
шестtl2llс{,rl,гlrli1l,: ",,
,)r ,Il]ляIошlееся посредником
ll1ltI,Ic{l11ll
во взяточничестве,
,,,lllii
осво-'-'-." ",crl
отI]е,гственности, если оно после совершения
,lJrl
ПРсс,I,\,II,,
сIlособствовало
и (или) пресечению
раскрытию
,
.
l;
престуrlrl l!l([
:I,TIo сообIIlило органу, имеюшему право возбудить
,"ItlCcTBe l]o взяточничестве.
\ ' \.Tl
}ГОJtГ't)!lr\
-,ltt,tii
(',,r ,,
поdлоz
l. С ,-(
1,o ecl-L внесение должностным лицом) а также

,l,]l l,-rIи N,l\/Ilиципальным
служащим,
не являющимся
'lil]laЛI)]ll)le
ДОКУМеНТЫ ЗаВеДОМО ЛОЖНЫХ СВеДеНИЙr а
'
]iI,Te
исправлениЙ,
"
искажающих
/tоI(ументы
их
".,. еслLI эти деяния совершены
из корыстной
или
,l"llllocTll
(при отсутствии
признаков
преступления,

"!Ili
ДОЛ)iI[r\i']"! !\1
paBl1,1 tl' l !l l
,1
l(,
деЙс,l
ИНОil
l(i
,
!,
пре., . Io
Гос\I.':'r''с'|

l )ll,

накп,"

РЗЗi",

,

\il

'

до

рllзмсрс

292,| настоящего Кодекса), восьмидесяти

,1.1III

|

Mecjl'

час(.

гIрl"" дlI1,] ,

иноl,о дохода
\]IJ
рабо,гами на
,It,l\{и
|l
работами

тысяч

осужденного

или

рублей

за период

в

до шести

срок до четырехсот восьмидесяти
на

",] ita cpot( до двух

срок

до

двух

лет,

либо

лет:, либо арестом на срок до
:IIC\I с]]ободLI на срок до двух лет.
,|.1,1II1.1c
суuцественное нарушение прав и законных
1,1lIIизilltиЙ либо охраняемых законом интересов

шес, l] N,(,,

2.

ИН'l,',)сС
обtli. c,1,[]il

:i.]]оЙ !],lатьи

,r

lll i,(\i,\,.,Iilr tll .
Haкi_l'l,Il]ill.)'I{_,1l ", ", ,| ' il l, ] ]\]ере () I с1а тысяч до пятисот тысяч
рублей или в
,l
|
lI1 ин()l,о дохода осужденного за период от одного
раз),-,ре,] ", l l
"
, ll),.,lt.IтсJIt,IIыми
работами на срок до четырех лет с
Il_,

' lll

ОПРСДеЛСi'ltОr1 .
ЛиIlIсНис]\1 glзlrб,1,1 1,1
ОПрслелст1Ilт,l(,] /",,iI,,,,
cpoI( до l,,-/,.\ jlC,|, ] ,!|
Cmr,|,|)|l
jrI'ГеJ:

_

ПР"l,,|,]:!"]

перслачrт

]

.IIOJt:-!,",|],I,I

фУllrсllиlr ll J((]\l

ЦеIIrtI)Ix f,,r,1,,,.
XaPfl t(ТеГ' ;l ! !
,
прес,гупj,,l]",]
натt[l

]!,Tl]i1

заработrl(,ii

:t_,,

,

!

,llL,"

"

ОllРСllеЛеННЫе

ДОЛЖНОСТИ

ИЛИ

ЗаНИМаТЬСЯ

cl],lo на срок до трех лет или без такового, либо
cl, i( до tIетырех лет с лишением права занимать
ll.r]и зilllиматься определенной деятельностью на
,,-,.)I]ого.

,, !lrL BзrI.|L|tiLl

лuбо комл4ерческоZо поdкупа
- rlбо l(о\,Iмерческого подкупа, то есть попытка
, . ]1Ily JII]бо лицу, выполняIощему
управленческие

\; ,|,rII.I иIIlllх организациях, без его согласия денег,
" ILcc,гBtl или оказания ему услуг имущественного
,._"I,BcIIII()I,()
создания доказательств совершения

(,

rl,,

I]

разl\{сре /Io двухсот тысяч рублей или в размере

, )| )
.,IoХ()]ta

,i,IIьтми

осужденного за период до восемнадцати

работами на срок до пяти лет с лишением
j(()JIжности
i llL]e
или заниматься определенной
,)сх ле,г или без такового, либо лишением свободы

lз
на срок .ll ) it,|, ,,
заIllt]\таl,| .,li
К0,\

,о
.

,

|l1,1"

иноI,о

L , ,\,I llОЛо)IiеНИеМ,

,l,]r

I,1,заI((]!,

ПРаВ,
Предло)!,.,

Р}блсi;

I I !

им\/, "
l,л

миллli (ll
cTOtI\t.]

..

в о.,,,

иFI(\ I,(]

прfl il.

,

руб

,.

,,,,!1lIIII,IX

}jJlи

ридичt)сliого

],,

,,,

-

штрафа
средств,

на юридических
стоимости

характера,

оказанных
лица,

иных
либо

,

лиц

обещанных

но не менее

в

ценных бумаг,
имущественных
одного

,,rl,jг, IIеIIIIых бумаг, иного имуществаили

или

миллиона

стоимости

,, "1I.1tIис1,1)llI,ивного

:

cyN,II\1i,I

1:1ll

штрафа на rоридических лиц до
денежных средств, стоимости ценных

ус l\i г

,()tIIIo

имушественного

характера,

иных

Ilсl)еданных или оказанных либо обещанных

,,\,]с[Iи }оI)L1дического лица, но не менее двадцати
,l]I(i]I{иeii .,lенег,
ценных бумаг, иного имуществаили
,
IIтIого xilpaкTepa, иных имущественных прав.
l.),греI,IIILIс LIастью 1 настояIцей статьи, совершенные

,

l\IIlIIис'l']lil,гивI{ого штрафа на юридических лиц в
,,l}fLт
лсllсil(ных средств, стоимости ценных бумаг,
,\I)/IIlес,1,1iсllного характера, иных имущественных
- "iiILIX
Ij]lи оказанных
либо
обешанных
или
]:)РИЛИtlССКОГО

,Ic],_

yc,r! \,1,

аdмuнuсmраmuвньlж

|,,

Р&зltс,,

пр{,

, lиIIистра,гивного
J l\ ,INlы
lJсIIежных
,l":\l\illlес,|,l]енного

,

трIl/цII ,i
бУп",,илlI

I],I

об

0lеdероцuu

й

йс:кrl

l

i

р€rз]\,tсllс

.,,,,,1|cIlIJсM tlpt]Ba занимать определенные должности или
lc l, i , t,:lt,t,c.ltbtl()cTbю на срок до трех лет или без такового.

I, (,

!'rlccu

ЗаrIиN4ll("llrl\l

|,,"

,

1

ЛИЦа,

НО

Не

МеНее

СТа

МИЛЛИОНОВ

ItCIli]lltX бумаг, иного имущества или стоимости
]l(l,cpa, l l I II)lx имущественных прав.

,,

I,1,C IIOJ(

ук|,,"
Фс

l

-З

/цолжностным лицом понимаются лица,
Уголовного кодекса Российской

lc с ],атье 285

14

.

полномочию
по специальному
или
JIlIll1]. t!.]i\,|,(\!:! I!()) I]peMclIlIo
выполнЯющие
либо
власти
ocylIlr.C I,|),!1,Jl\ ! l1,1 ,l ",-r,1111 llрс,rtставителя
,l1l-сльllыс],
li, ,,,rC!l
административно-хозяЙствеНные
оргаIIlllj:",,,)[i
фУrПЦ""

(",,

"|,/,

,

]'оссийской
'

Федерации для непосредственного

,_).llLl)C'I l;СlllIЫХ ОРГаНОВ.

Lc II()jt Jлиl{ом, выполняющим

"t,i1,1

)

управленческие

l

\/голоr]l]ого кодекса Российской Федерации.
сс (l)\,IIкllt{и единоличного исполнительного органа,
,]I llIlого l(олJIегиального исполнительного органа, а

,. l}l]cNlCII[1O либо по специальному полномочию
,,,,IIоlIIlо-расllорядительные или административно,),гl

,

ilO.,I LIIlос],раr{ным

((

cToIl,I
инI,r

\

кр)

ll

вьlп(,"
сл),,,
l

деr"
ока,
илlI
пер

гос\

,

,

,

(

должностным лицом понимается

lilзсlлтос jIицо, занимающее какую-либо

должность
или судебном органе
l ili i,t]_]lLIIoN,l. алминистративном
,,ll, ll -пlобое лицо, выполняюшее
какую-либо
,I lfт!ос,I,1l[tlIIIого государства, в том числе для
, iilб]TITlliI()1-o предприятия' под должностным лицом
,t.lj оргаIIL{зации понимается
международный
, ,
такой
] ii
.lrlобое лицо, которое уполномочено
r),l, сс I]MelIl].
,,],с IipvlIlIt)IN,{
размером признаются сумма денег,
,
I ]()1,() t.,Ij\4\/lIIecTBa,
услуг имущественного характера,
li ll],. lIреl]ьIlIIаIощие один миллион рублей, особо
]I,,, i,ilоllll{с,]lвадIIатъ миллионов рублей.
, \rlllOe 11Dllв.rlеченuе к mруdовой dеяmельносmu лuбо к
,,
ll llо _ll("/l,J eocydapcmBeHHoZo Ltлu л4унuцuпальноZо
",l(ll
,,/l.,l,t)rt pcllt r,iel tl lozo цlлu л4унuL|uпальноZо служаLцеZо
":,]c_]l..\,I .rtttбо заказчиком работ (услуг) к ТрУДоВой
lx гi()t:i()I,() ,|(оговора либо к выполнению работ или
,
J, \, I Illl7li]tai Iсl(о-правового договора государственного
, -ilIIiсi,(),,Jа]\,1еIIlаюшего должность, включенную в
i iitl111,1l1,1,Ill]llIlIMи гIравовыми актами, либо бывшего
",l IlIlllllz]_rl1,1IOгo служащего,
такую
замещавшего
1l

cl

lx оргаII 14зациях.

I

I
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требованиЙ,
дол)I(lIос,1,1,,. с lIlll",]l,l,IlIIc\{
()S
'i -' гd.'ца ЛЬ 27з-ФЗ
ЗакоII()}l (r'l'].i .'i ''
,,
.,J,
II!i] ll.|(i,ltllIис,l,раI,ивного
lI,1.,
|l_r!(,.tl

Федеральным

предусмотренных

(о

ПроТИВоДействии коррУПцИи>'

шТРафа

На ГРаЖДаН В РаЗМеРе

-

ОТ

тысяч
,!-ысrItI
TbIcrI(I l|() t1l,,l,ы1l,з1
руб;rеii, на должностных лиц - от двадцати
лиц - от ста тысяч до пятисот
ДО пя.г1,I,I(ссrI.I.tl l,|,lcr1,I ll),блсй; lla Iоl)идических

двух
тысrl

,1

t,,,-,,,,il

.

"-".\,,,
,|
(

"",iit,tcot"tclledepaцuu
,,,,.il KodeKc,tt Рiссuйской Феdерацuu (dалее _ тк рФ)

,l\1

I']...,,,,..,,

,

слlriт-:, ,.
Pocct,t
ГоС1l.:''

,Illl.
или муниципальной
/(о.]I)III()сти государственной
,i lx vста1I1авJlивается нормативными правовыми актами
с
лет после
увольнения
i. It ,гсLlсlIие двух

сЛУжбы ИМеЮТ гtраВо ЗаМеЩаТЬ
'''lll!tIIll:l]i],Ной
\. ccjlll отдельные функции государственного
1,1l]Il1,]lllllTrI),,1и входили в должНОСТНЫе (СЛУЖебНЫе)

доJlil
.
}прll ,
обя.r.''!liIОl.ОIIJI]lМУ}IИцИПаЛЬноГослУжаЩеГо'ТоЛЬкос
,
по соблюдению
Iio}l l Iссии
,. ij
col--Il

требований

к

сЛ),,..-\,]lllрс.1-IJенныхилИМуниЦИПаJIЬныхсЛУжаЩИхи
,' ,l1l III1,1,epecoB, которое дается в порядке,
урс|
l '''']l1,1\l1,1 Itll:lвовыми актами РоссийсКоЙ ФедеРации.
ycTl,
l,,r.,llO.]l)]il l()сти государственной или муницип€Lпьной
сл},-,''сТаТIаRJIИВаеТсянорМаТиВныМИПраВоВыМИакТаМИ
Рос.|]].СrlсIIиеДВУхлеТПосЛеУВоЛЬненияс
"lll},ltlaJl1,Itoй службы обязаны при заключении
гос, l
.]l]
ll
I'i 1,:liсlтодателю сведения о последнем месте
тр)
слу),

договора с гражДанами,
i,()с\/:l:l;lственной или муницИПаЛЬНОй СЛУЖбЫ,
актами
, ( lilllllljjljll]llСlcя
правовыми
нормативными
lt 'l'счсIilIе ДВух ЛеТ ПосЛе Их УВоЛЬНенИя с
i ,,,,I(ltllliJ]1,Iit)й службы обязан в десятидневный срок
,,.,II()tt(,1i]lи трудового

заNl ,

li( i(,.Ll,:
Перч,tс|l
Pocct'i l'',''ij ,'" '''
гос),.
соо..|.[lI(ОI.(lДоГоВораПреДсТаВиТеЛЮнаниМаТеля

",,,lIllol,() или муниципаJIьного служащего по
rliб1,I lr ltорядке, устанавливаемом нормативными

_\

. .l.()I]IJI1
в
l)аботIIиков, занимаIоших должности

(),1,111,",

/l.'r'r

()соС),.,Ilности привлечения

}ЧРС..t;.'t,'llll{:,"

'i",

оТВ()Ii"'
З:,
ycTal l(\,i
ВыlТlс'

]

ITcIl
l"1

|!

l'll,)ll

Раба,l )

IlT,!

I I

,
I

\

l, /,

,I,,,

Тк l

] , ial
KOH(r", "l

:]|

ll^,

:,,

,

к

дисциплинарной

запретов,
нарушение
(или)
и
тllсбоlrlliIий
трудовой договор с
]l lILI),I зilli()ном Jф 27з-Фз,
'1 llllб(1,I,IlI!l(oB мо}кет быть расторгнут по инициативе
rll,i.llй ir)ВеРИя по пункту 1.| части 1 статьи 81
lla ll]]иN1сIIяется в случаях:
,!,lll(()\1 fi4.I) IIо предотвращению или урегулированию
,lIой ко,l,i)рого olI является;

iб
1 ,,,- , ,

свс,т11,,

,'1

xaplli ] ,

",,

&Щп,

к нало}кению на организацию
статьей,
данной
",,_,iltl()L, |,tl, предусмотренной
l,1ii:]a.I.. il,го обычно такими лицами становятся
,

,,"

Су;

PYl''

.IIl

"

"

1

К

mрlldgбо1, dеяmельносmu

бьtвtлеео

l i l O,'t l ) C.T1la(:Cll1raa'
, LIjt.i.l,]ljit,l.b положения статьи
!

|2 Федерального
l l,{)pll\ll llll{и)), устанавливаIоrцие ограничения для
.r(OJI)li]t()CTb государственной или муниципаJIьной

]:]

заl.:,
l

I,

I,\l'I, Iривести

,(l

!|lellile

ез(

?ос,,
гр.,
слу,

]I1lб() пl]ailставления неполных ИЛИ неДосТоВерных
,,,r_.l[lx, t{пtvtцестве и обязательствах имущественного

l),,I) l lc устаIIавливает перечень лиц, чьи

,)N,

t,

],

i.CYlll)yl,I.l). несовершеннолетних детей),

гt],,

Hel

I

l

"]

]

l\,д()ltого

или

гражданско-правового

договора,

Праl](l1lr)[,(' .'

(Рабо'r

,]_,!,1,1,i_,

ii,'

:

il),\

'

"]r),:llIeItlle

|,|

закреl,
8 cct
за1(.,

I

r,O

,,,lil])il

|(

устан[1

течеlII,

слу)ia
(раб"
пос.,tс.

I,

Pocclti
Отлс_гl

,

Р?с ",
1

слч)ь::,,

об;,,l"

"
(cylr;
и1\I

Poccl
утвс,ра,],,
грl,

сл\

,

Pocl,,

Пр,",
cTi,

,

пр:,

отl]""

,

ко]
бе,l

По

1lrботолателями указанной

информации
Российской Федерации от
lIорялке сообщения работодателем при
с

гражданином,

заN,lешавшим

должности

ljl{ltlIальной
службы,
перечень
которых
''l)INII{
пl.:lвовI)Iми актами Российской Федерации, в
''
"')]l],IIe illlrl с госуларственtтой или муницип€Lльной
,Ill,iог()
представителю
договора
нанимателя
ii]Iог() илl1 муниципаль}Iого
служащего
по
l,-,,-б

1,1

l>.

,r. llCxo.,l1I из поло>тtений
пункта 1 Указа Президента
,l IJIо.Iя 2010 г. Jф 925 <О мерах по
, l :I)IIoi,o закона <О противодействии ре€Lлизации
корруfIции)),
," il.
замеIIIавших

,

должности
федеральной
l,,.llОчсI{ные в раздел I и.lIи РаЗдел II перечня
г()с_\/лllJ)ственной службы, прИ назначении на

" IсIт{с]l]lи которых федералI)I{ые государственные
Ir] I'L l-, j]едения о своих доходах, об имуrчестве и
,,,|,о xllpaкTepa, а также сведения о
доходах, об

,]\ II\]Yщественного характера своих
супруги
I(,,|,IIlIx .;[етей, утвержденного Указом Президента
" \]:l,[ _|009 г. JФ 557, либо в гIеречень должностей,
,\] г(),ударсТвенного органа В соответствии с
,,,t-,lIII)(.

Перечни

должглостей

государственной

lOI] l)оссийской Федераrlии и муницип€Lльной

i,,^i,:1IIn\lI-{ государственной
,,,ilIIl\1j!

власти
субъектов
местного самоуправления (пункт 4 Указа
]l1]IIl]l; от 21 июля 2010 г. J\l 925).
].,]Ic\1 обязанности, прелусмотренной частью 4
,i,ll ((( ) противодействии
коррупции), является
l ]] t'()оТВеТстВИи со статьей 19.29 КоАП РФ
, ; ],_"I l,ивного штрафа.
i]:i
l, !, j l l,, :, скцх лLll|
,.,i.:ll), лиц за коррупциоII}lые
правонарушения
,,,(el-.
(О
lльного
закона
противодействии
, ;i,_,rtoii Федерации, иностранные граждане и лица
,,l,iIIiC,
коррупционных
правонарушений
несут
!

ус,:

слУжаЩеГо

\],\,Il

гос\,.,,

должI
кото]lI

МУНИЦиПалЬноГо

,"|:: Пllавительс-гва

1,1

госу/(а

ИЛИ

-li)сIlIIоГ()

ПОСЛеДrIСМУ ПlО.'''\./ ОГ() l' r,-,.бьт.
!,]/r.]lrrlI ,, ,IItr4rI
f|r.,lrl.rllrr.l

работ (оказание услуг) с гражданином,
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\I!{), .l.,,.r,rl, . ,,,"1,|,lII]llYlO) l,ражданско-правовуIо
,l,c l,1]lll1 с ]аконодательством
\i, i
,
oTl]c,l,(, , tt l ll

уг()лоl,|

И

ДиСЦИПЛИНаРНУЮ
ФедеРации.
Российской

,t , ]
"lil(Il из l1()рматиВных ПраВоВых акТоВ ПриВеДеНы В
lrtlч'iс,го.lIttческимрекомендациям.
:lc
Прrtлt,.:-.,iitltl _
,0.()I,
rI,CJll)c'l'l}o lic ПреДУСМаТрИВаеТ СtlеЦИаЛЬНЫХ ОСНОВаНИЙ
l'i,,,,,ltOtlOc,
Coo,I-1,,.

,
дJlrI Il:

" ,

\llll,| |

,-,l i)]],]нl.ijации

к дисциплинарнОЙ

ОТВеТСтВеННОСТИ В

(!,1i\!]r1l:rIll

СВЯЗИ

иМСIll! "

(далее
КДИСl!l,

'!-К

J'",,

,r\,/CT

,,l!ll,",,

",,Il,;()cTIl.

, 'r]] 1'i( РФ к

дисциплиЕIарным взысканиям, в
рlrботника по основаниям, предусмотренным
,
i ]i llc]llI]r)й статьи 81, пунктоN,{ 1 статьи ЗЗ6, а также
,lcj-]]oii l"гатьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные
,,,.,llие

чаa"1,1,

пуI

ll..

пyIll(,l
де i'f сl,,

,,l,i

,l

MeC,I,\,
.Щ6,,",

сл),,

доверия,

совершены

работником

по

jием им трудовых обязанностей. Труловой
I Hy,I, ])аботодателем, в том числе в следующих
IOJlltC:

работником

трудовых

обязанностей,

lItи охIlllняемой законом тайны (государственной,
IпеЙ и rl]естноЙ работнику I] связи с исполнением
В TOIVI tIисле раЗГлашенИи ПерсонаJIЬных Данных
г ((в)) гlункта б части 1 статьи 81 ТК РО);
,]ых . tсйствиЙ работниItом, непосредственно
ИЛИ Тtll}?РНЫе ценности, если эти действия дают
jрия l.: нему со стороны работодателя (пункт 7

ко: ",
иNJ ,,

др]'
gý,",,
осil",

.D);

ча1,

,

(фrlэr

c],1

.,Iл,I \"граты

,l,i) нар\,.llения

вы,1:l"

ис,,

возможность привлечения работника организации

liI

организации
JaHHoI,.) решения
руковоj]ителем
,а), егir заместителями и главным бухгалтером,
,ение с,)хранности имущесl,ва, неправомерное его
jрб им\,Iцеству организации (пункт 9 части первоЙ

