РАЗЪЯСНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
о противодействии коррупции, предусматривающих
обязанность организаций по разработке и принятию
мер по предупреждению коррупции и результаты
надзорной деятельности Приморской транспортной
прокуратуры в сфере противодействия коррупции
за истекший период 2019 года
В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее по тексту – Закон), и другие нормативные
правовые акты, направленные на противодействие коррупции.
Частью 1 ст. 13.3 Закона установлена обязанность всех организаций независимо от форм
собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности разрабатывать
и принимать меры по предупреждению коррупции.
Меры, рекомендуемые к применению в организациях, содержатся в ч. 2 ст. 13.3 Закона.
Так, 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.
Из смысла ч. 2 ст. 13.3 Закона следует, что организации при разработке и принятии
мер по предупреждению коррупции не обязаны жестко следовать установленному перечню. Следовательно, организации вправе принимать иные меры по предупреждению коррупции.
В соответствии со ст. 13.3 Закона и во исполнение подп.«б» п. 25 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции») Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации разработаны и утверждены 08.11.2013 года Методические рекомендации
по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (далее – Методические рекомендации).
Указанные методические рекомендации разработаны для использования в организациях
вне зависимости от их форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств. При этом Методические рекомендации, в первую очередь,
рассчитаны для применения в организациях, в отношении которых законодательством Российской Федерации не установлены специальные требования в сфере противодействия коррупции
(то есть в организациях, которые не являются федеральными государственнымиорганами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными корпорациями (компаниями), государственными внебюджетными фондами, иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных
законов, а также организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами).

