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заседания Педагогического совета

Председатель: НА. Златин

Присутствовали: б0 чел.: список прилагается

Секретарь: Л, П. Опара

2.Информацияо"о"ф"".*:,:.1ТЖ;:.Тi#к"ррупции.

По второму вопросУ слушАЛИ: Клюквину А.А.о специалиста по кадрам
Проинформиров€UIа работников о положениях антикоррупционного

законодательства и ответственности за совершение коррупционньtх правонарушений.
Для повышеЕия уровня правосознания сотрудникоВ остановиласЬ на Видtlх

правонарУшениЙ коррупциОнногО характера в системе образования и формироваllиrлеДИНОГО ПОДХОДа ВСеХ СОТРУДНИКОВ К ОбеСПеЧеНию работы по про,РЙruпr",,,, ll
противодействию коррупции в ПОУ.

ПОСТАНОВИЛИ:
информаuию о профилактике и противодействию коррупции принять к сведению.

Выписка верЕа

Секретарь Л,П. Опара
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доклАд
к заседанию Педагогического совета Л(b 1 от 29.12.2017 r.

Проект Федерального 3акона N 430596-7 ко внесении изменения в статью 193 Трудового
кодекса Российской Федерации>.

ПрезиденТ рФ предлагает установить единый срок давности для применения
дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения - не позднее трех лет со дня
совершения правонарушения

проект разработан в целях унификации порядка привлечения государственньш и
муЕпципальньШ служащих, работникоВ гоеударственных корпораций (компаний) п
государственных внебюдrкетных фондов, а также организаций, созданных для выполнения
задач, поставлеНных переД федеральными государственными органами, к дисциплинарной
ответствепности за коррупционные правонарушения.

Изменениями, предлагаемыми к внесению в статью 193 Трудового кодекса рФ
предусмаТривается, что дисцИплинарнОе взыскание за нарушение запретов, ограничений,
неисполнение обязанностей, установленньш законодательством рФ о противодействии
коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка.

ФизическИе лица за совершение коррупционньж правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность, а юридические
лица - административную и гражданско-правовую.

уголовная ответственность за совершение коррупционньж преступлений предусмотрена
рядом статей ук рФ, в том числе ст. 290 (получение взятки), cT.29I (дача взятки), ст. 285
(злоупотребление должностными полномочиями), ст. 286 (превышение должностных
полномочий), ст. 292 (служебный подлог).

за совершение коррупционньж преступлений предусмотрены различные виды наказаний:
штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, лишение свободы.

К примеру, получение взяткИ в особО крупноМ рЕвмере (т.е. более 1 млн рублей)
наказывается штрафом в размере от 80 до 100-кратной суммы взятки (но не более 500 млн.
рублей) с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, либо лишением
свободы на срок от 8 до 15 лет.

специа_пьная административнiш ответственность за совершение коррупционньtх
правонарУшений установлена двумя статьями Кодекса рФ об административньD(
правонарУшениях. Одна из них - ст. 19.28 КоАП рФ - предусМатривает ответственность
исключительно для юридических лиц. Так, указаннilI статья предусматривает ответственность за
незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица. Максима_шьный размер
штрафа для юридического лица за данное правонарушение составляет l00-кратная сумма
вознагрФкдения, но не менее 100 млн. (в случае передачи вознаграждения в размере более 20 млн.
рублей).

Статья 19.29 КоАп рФ устанавливает ответственность для должностных лиц и юридических
лиц за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного либо
муниципаJIьного служяпIего, а именно за нарушение предусмотренных законом порядка и



ограничений при приеме на работу таких служацих. Щля должностных лиц штраф составит от 20
тыс. до 50 тыс. рублеЙ, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Гражданским кодексом рФ предусмотрена гражданско-правовtUI ответственность за
коррупционЕые правонарушения, в том числе взыскание в судебном порядке ущерба,
причиненного коррупционными действиями виновньIх ЛИЦl расторжение незаконньIх
государственных и муниципальных контрактов, заключеЕньIх должностными лицами из
корыстных побуждений, признание бездействия, либо действий и решений должностного лица
незаконными.

Кроме того, длЯ всех долЖностньrх лиц, госуДарственных и муниципальньж служаIцих
действующим федеральным законодательством, в том числе Федера_гlьньrми законЕtпdи ,,о
государстВенноЙ гражданской службе" и "О муниципа-пьной службе", предусмотрена
дисциплинарнм ответственность за Еарушения законодательства о противодействии коррупции. К
числу дисциплинарньгх взысканий, в зависимости от вида службы, относятся замечание, выговор,
строгий выговор (Для сотрудникоВ ряда правоохранительньIх органов), предупреждение о
неполном должностном соответствии.

однако, наиболее строгим дисциплинарным взысканием за допущенные коррупционные
нарушения, является увольнение, в связи с утратой доверия. .щанная мера ответственности
применяется к государственным и муниципальным служащим за непринятие мер по
урегулирОваниЮ конфликта интересоВ, непредставление сведений о доходах и расходах
служащего, осуществление предпринимательской деятельности и иные, наиболее серьезные
нарушения установленных законом зtlпретов и ограничений.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 193 ТРУДОВОГО КОДЕКСА
российской оедврдции

ВнестИ в частЬ четвертуЮ статьи 
_ 
193 ТрудовогО кодекса Российской Федерации (Собрание

законодательства РоссийскоЙ Федерации,2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) изменение, изложив ее вследующей редакции:

",щисциплинарное взыскание, 3а исключением дисциплинарного взыскания за нарушение запретов,
ограничений, неисполнение обязанностей, установленных законодательством РоссииЬкоИ Федерации опротиводействии коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения
проступка, а по результатам реви3ии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской
проверки - по3днее двух лет со дня его совершения. .щисциплинарное взыскание за нарушение запретов,
ограничений, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российёйой Федерации о
противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.''.

Президент
Российской Федерации
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