Противодействие коррупции
Меры по противодействию коррупции,
принимаемые в организациях

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 13 Федерального закона «О
противодействии коррупции» организации обязаны
разрабатывать и принимать меры по предупреждению
коррупции.
Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в
организации, могут включать:
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.
о фактах коррупции сообщайте на сайт: https://ptproc.ru/

Куйбышевская транспортная
прокуратура
Приволжской транспортной
прокуратуры

Административная
ответственности за
коррупционные
правонарушения в
организации
Незаконное привлечение к трудовой
деятельности либо к выполнению работ
или оказанию услуг государственного
или муниципального служащего либо
бывшего государственного или
муниципального служащего
(статья 19.29 КоАП РФ)
Привлечение работодателем либо заказчиком
работ (услуг) к трудовой деятельности на
условиях трудового договора либо к выполнению
работ или оказанию услуг на условиях
гражданско-правового договора государственного
или муниципального служащего, замещающего
должность,
включенную
в
перечень,
установленный
нормативными
правовыми
актами, либо бывшего государственного или
муниципального служащего, замещавшего такую
должность,
с
нарушением
требований,
предусмотренных Федеральным законом «О
противодействии коррупции»
Размеры налагаемых штрафов по статье 19.29
КоАП РФ
- На граждан - от 2 000 до 4 000 рублей;
- На должностных лиц - от 20 000 до 50 000
рублей;
- На юридических лиц - от 100 000 до 500 000
рублей.
Возбуждение
дел
об
административных
правонарушениях, предусмотренных статьей
19.29 КоАП РФ, является исключительной
компетенцией прокурора.
Рассматривают указанные дела мировые судьи

Незаконное вознаграждение от имени
юридического лица (статья 19.28 КоАП РФ).
Незаконные передача, предложение или
обещание от имени или в интересах
юридического лица либо в интересах
связанного с ним юридического лица
должностному лицу, лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой
или иной организации, иностранному
должностному лицу либо должностному
лицу
публичной
международной
организации денег, ценных бумаг или иного
имущества,
оказание
ему
услуг
имущественного
характера
либо
предоставление ему имущественных прав (в
том числе в случае, если по поручению
должностного лица, лица, выполняющего
управленческие функции в коммерческой
или иной организации, иностранного
должностного лица либо должностного лица
публичной международной организации
деньги, ценные бумаги или иное имущество
передаются, предлагаются или обещаются,
услуги
имущественного
характера
оказываются либо имущественные права
предоставляются иному физическому либо
юридическому лицу) за совершение в
интересах данного юридического лица либо
в интересах связанного с ним юридического
лица
должностным
лицом,
лицом,
выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации,
иностранным должностным лицом либо
должностным
лицом
публичной
международной
организации
действия
(бездействие), связанного с занимаемым им
служебным положением
Размеры налагаемых штрафов: в размере до

•
трехкратной суммы денежных средств, стоимости
ценных
бумаг,
иного
имущества,
услуг
имущественного характера, иных имущественных
прав, незаконно переданных или оказанных либо
обещанных или предложенных от имени
юридического лица, но не менее одного
миллиона рублей с конфискацией денег, ценных
бумаг, иного имущества или стоимости услуг
имущественного характера, иных имущественных
прав.
Возбуждение дел об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей
19.28 КоАП РФ, является исключительной
компетенцией прокурора.
Рассматривают указанные дела мировые
судьи

Юридическое
лицо
освобождается
от
административной
ответственности
за
административное
правонарушение,
предусмотренное статьёй 19.28 КоАП РФ, если
оно способствовало выявлению данного
правонарушения,
проведению
административного расследования и (или)
выявлению, раскрытию и расследованию
преступления,
связанного
с
данным
правонарушением, либо в отношении этого
юридического
лица
имело
место
вымогательство.

