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Основные принципы противодействие коррупции 

в Российской Федерации: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод 

человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского 

общества, международными организациями и физическими 

лицами. 
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Статья 12.2. Ограничения и обязанности, налагаемые на 

работников, замещающих отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами 

На работников, замещающих отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, создаваемых 

для выполнения задач, поставленных перед государственными 

органами, распространяются ограничения, запреты и 

обязанности, установленные для государственных служащих, 

проходящих службу в соответствующих государственных 

органах, в порядке, предусмотренном нормативными 

правовыми актами. 
 



4 

 

 

 

Статья 12.4. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на 

работников, замещающих должности в государственных корпорациях, 

публично-правовых компаниях, иных организациях, создаваемых 

Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников, 

замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами 

На работников, замещающих отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед государственными 

органами, распространяются ограничения, запреты и 

обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих 

должности государственной службы, настоящим Федеральным 

законом «О противодействии коррупции» и «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 
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Статья 13.3. Обязанность организаций принимать 

меры по предупреждению коррупции 

 

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в 

организации включают: 

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. 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 
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