Департамент государственной службы,
кадров и противодействия коррупции
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Памятка об ограничениях, запретах и обязанностях
работников организаций, подведомственных
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации,
установленных в целях противодействия коррупции
1. Нормативное правовое регулирование ограничений, запретов и
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в
отношении работников организаций, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации
В целях установления единой системы запретов и ограничений,
обеспечивающих предупреждение коррупции в Российской Федерации
Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ, Федеральный закон № 230-ФЗ), статьей
349.2 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные
категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами в целях противодействия коррупции» (далее – Постановление № 568)
установлены отдельные ограничения, запреты и обязанности в отношении
руководителей и работников, замещающих отдельные должности в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами (далее - работники).
В целях реализации вышеуказанных нормативных правовых актов
Минсельхозом России приняты следующие приказы:
- от 25 июня 2015 г. № 266 «О перечнях должностей федеральной
государственной гражданской службы Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, при замещении которых федеральные государственные
гражданские 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, и должностей в организациях, созданных
для выполнения задач, поставленных перед Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении
которых работники этих организаций 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» (далее – приказ Минсельхоза
России № 226);
- от 8 августа 2013 г. № 303 «Об утверждении порядка представления сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных

для выполнения задач, поставленных перед Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, и работниками, замещающими эти должности»
(далее – приказ Минсельхоза России № 303);
- от 25 ноября 2015 г. № 582 «Об утверждении порядка уведомления
работодателя (его представителя) работниками, замещающими отдельные
должности на основании трудового договора в подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов» (далее – приказ Минсельхоза России № 582);
- от 8 августа 2013 г. № 304 «Об утверждении положения об осуществлении
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей в организациях, создаваемых для
выполнения задач, поставленных перед Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, и работниками, замещающими эти должности»;
- от 4 декабря 2013 г. № 448 «Об утверждении порядка уведомления
работодателя о фактах обращения в целях склонения работников организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, к совершению коррупционных правонарушений»
(далее – приказ Минсельхоза России № 448);
- от 16 декабря 2014 г. № 505 «О распространении на работников,
замещающих отдельные должности на основании трудового договора
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, ограничений, запретов
и обязанностей» (далее – приказ Минсельхоза России № 505).
В соответствии со статьей 13.3. Федерального закона № 273-ФЗ организации
обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
2. Основные понятия, используемые в сфере
противодействия коррупции
Коррупция
использование
государственными
служащими
и
представителями органов государственной власти занимаемого ими положения,
служебных прав и властных полномочий для незаконного обогащения, получения
материальных и иных благ и преимуществ как в личных, так и групповых интересах.
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:
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.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий).
Под личной заинтересованностью понимается возможность получения
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод
(преимуществ) работником, 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 работник, и (или) лица, состоящие с ним в близком
родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными
близкими отношениями.
Взятка – принимаемые должностным лицом материальные ценности
(предметы, деньги, услуги, иная имущественная выгода) за действие либо
бездействие в интересах взяткодателя, которое это лицо не могло или не должно
было совершить в силу своего служебного положения.
Коммерческий подкуп – это экономическое преступление, состоящее в
незаконной передаче лицу, выполняющему управляющие функции в организации,
материальных ценностей или оказание ему услуг имущественного характера за
действия (бездействие), связанные со служебным положением подкупаемого,
совершаемые в интересах подкупающего.
3. Ответственность за несоблюдение предусмотренных
ограничений и запретов
В соответствии со 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.
Уголовная ответственность
за преступления коррупционной направленности
Нормативным правовым актом, устанавливающим уголовную ответственность,
является Уголовный кодекс Российской Федерации.
К преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные
деяния связанные с злоупотреблением служебным положением, дачей взятки,
получением взятки, злоупотреблением полномочиями, коммерческий подкуп либо
иным незаконным использованием 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,
а также совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах
юридического лица.
За преступления коррупционной направленности
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрены

следующие виды наказаний:
- штраф;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
- обязательные работы;
- исправительные работы;
- принудительные работы;
- ограничение свободы;
- лишение свободы на определенный срок.
Административная ответственность
за коррупционные правонарушения
Нормативным правовым актом, устанавливающим административную
ответственность, является Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КОАП).
За
совершение
административные
правонарушения
коррупционной
направленности
могут
устанавливаться
и
применяться
следующие
административные наказания:
- административный штраф;
- административный арест;
- дисквалификация.
Гражданско-правовая ответственность
за коррупционные правонарушения
Если
совершенным
коррупционным
правонарушением
(уголовного,
административного, дисциплинарного характера) причиняется имущественный
ущерб, то возникают деликтные обязательства (обязательства вследствие
причинения вреда).
Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения
Это нарушения законодательных запретов, требований и ограничений,
установленных для работников в целях предупреждения коррупции, которые
являются основанием для применения дисциплинарных взысканий.
В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации
за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Отдел по профилактике коррупционных
и иных правонарушений

Информация взята с официального сайта Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации - http://mcx.ru/

