








 Оценка заявок и 

выбор 

поставщика 

1. Отклонение всех заявок с 

проведением повторной 

закупки. Сведения о 

поступивших заявках 

передаются «своему» 

исполнителю и помогают 

ему выиграть повторную 

закупку. 

2. Признание 

несоответствующей 

требованиям заявки 

участника аукциона, 

предложившего самую 

низкую цену. Победителем 

признается участник, 

предложивший почти 

самую низкую цену, 

которая по существу 

является достаточно 

высокой. 

3. Закупка у «своего» 

исполнителя с 

необоснованным 

отклонением остальных 

заявок. 

4. Закупка у «своего» 

исполнителя при сговоре с 

другими участниками. 

5. Завышение стоимости 

закупки за счет 

привлечения посредников. 

1. Коммерческий 

директор. 

2. Закупочная 

комиссия. 

1. Требование согласования решения о 

заключении договора с участником, чья заявка 

была единственной признанной 

соответствующей требованиям (для 

конкурентной закупки). 

2. Установление требования согласования для 

случаев, когда соответствующими требованиям 

документации о закупке признаются заявки 

нескольких участников, с признаками 

аффилированности между собой. 

3. Наличие перечня оснований, когда может 

проводиться закупка у единственного 

поставщика. 

4. Недопущение осуществления закупки у 

перекупщика, а не у реального поставщика (в 

случае закупки у единственного поставщика). 

5. Ограничение возможности закупающим 

сотрудникам предоставлять кому-либо сведения 

о ходе закупок, проводить не предусмотренные 

переговоры с участниками. 

6. Ограничение возможности закупающим 

сотрудникам получать какие-либо выгоды от 

проведения закупки, кроме официально 

предусмотренных заказчиком или 

организатором закупки. 

7. Обязанность участников представить 

информацию о цепочке собственников, справку 

о наличии конфликта интересов и/или связей, 

носящих характер аффилированности. 

8. Разъяснение понятия аффилированности, 

установление требований к разрешению 

выявленных ситуаций аффилированности. 



Работа с 

персоналом 

Трудоустройство 1. Предоставление не 

предусмотренных законом 

преимуществ 

(протекционизм) для 

поступления на работу в 

организацию. 

1. Генеральный 

директор. 

2. Руководители 

структурных 

подразделений. 

3. Работники отдела 

управления 

персоналом. 

1. Ознакомление должностных лиц с мерами 

ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. 

2. Проведение работниками отдела кадров и 

руководителями структурных подразделений 

предприятия собеседований с кандидатами для 

приёма на работу, направленных на 

профилактику коррупционных проявлений.  

 

Проведение 

аттестации 

работников 

организации 

1. Не объективная оценка 

деятельности работников, 

завышение 

результативности труда. 

1. Генеральный 

директор. 

2. Руководители 

структурных 

подразделений. 

3. Работники отдела 

охраны труда. 

 

 

1. Комиссионное принятие решения. 

2. Ознакомление должностных лиц с мерами 

ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. 

 

Оплата труда 1. Оплата рабочего времени 

не в полном объёме. 

2. Оплата рабочего времени 

в полном объеме в случае, 

когда сотрудник 

фактически отсутствовал 

на рабочем месте. 

3. Необоснованные 

выплаты стимулирующего 

характера, вознаграждений, 

материальных помощей  

руководителям и 

работникам предприятия. 

1. Генеральный 

директор. 

2. Руководители 

структурных 

подразделений. 

3. Работники 

бухгалтерии 

1. Строгое соблюдение требований 

законодательства и локальных нормативных 

правовых актов. 

2. Ознакомление должностных лиц с мерами 

ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. 

3. При приеме заявлений о предоставлении 

материальной помощи требовать документы, 

подтверждающие обстоятельства, приведшие к 

материальным затруднениям. 

4. Строгие меры дисциплинарной 

ответственности вплоть до освобождения от 

занимаемой должности. 

5. Создание и работа экспертной комиссии по 

установлению стимулирующих выплат 

работникам организации. 



6. Соблюдение принципов социальной 

справедливости, прозрачности и 

общедоступности решений комиссии для 

работников 

Правовая работа Работа со 

служебной 

информацией 

1. Использование в личных 

или групповых интересах 

информации, полученной 

при выполнении 

служебных обязанностей. 

2. Попытка 

несанкционированного 

доступа к 

информационным 

ресурсам. 

1. Генеральный 

директор. 

2. Заместители 

генерального 

директора. 

3. Главный 

бухгалтер. 

4. Руководители 

структурных 

подразделений. 

5. Прочие работники. 

 

1. Соблюдение утвержденной 

антикоррупционной политики организации. 

2. Ознакомление с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения 

и противодействия коррупции в организации. 

3. Ознакомление должностных лиц с мерами 

ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. 

4. Разграничение доступа к информации.  

 Взаимоотношения 

с должностными 

лицами в органах 

власти и 

управления, с 

правоохранительн

ыми органами и 

другими 

организациями  

 

1. Дарение подарков, 

оказание не служебных 

услуг должностным лицам 

в органах власти и 

управления, 

правоохранительных 

органах и различных 

организациях.  

 

1. Генеральный 

директор. 

2. Заместители 

генерального 

директора. 

3. Главный 

бухгалтер. 

4. Руководители 

структурных 

подразделений. 

5. Работники 

предприятия, 

уполномоченные 

представлять 

интересы 

предприятия. 

1. Соблюдение утверждённой 

антикоррупционной политики предприятия, 

разъяснения работникам предприятия о мерах 

ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений  

 



 Принятие 

решения об 

инициировании 

судебного 

разбирательства 

или судьбе 

судебного спора, 

в том числе при 

представлении 

интересов 

предприятия, в 

судебных и иных 

органах власти  

 

1. Отказ от предъявления 

иска в ситуации, когда 

очевидно имело место 

нарушение законных прав и 

интересов предприятия при 

наличии всех необходимых 

доказательств, 

подтверждающих данный 

факт, обусловленный 

материальным или иным 

вознаграждением 

работника предприятия или 

обещанием такого 

вознаграждения в будущем 

со стороны лица, 

нарушающего эти права и 

интересы (причинившего 

имущественный ущерб).  

2. Ненадлежащее 

исполнение обязанностей 

представителя предприятия 

(пассивная позиция при 

защите интересов 

предприятия в целях 

принятия судебных 

решений в пользу третьих 

лиц) при представлении 

интересов предприятия в 

судебных и иных органах 

власти; злоупотреблении 

предоставленными 

полномочиями (в обмен на 

обещанное вознаграждение 

отказ от исковых 

требований, признание 

1. Генеральный 

директор. 

2. Заместители 

генерального 

директора. 

3. Руководители 

структурных 

подразделений. 

4. работники 

предприятия, 

уполномоченные от 

имени предприятия 

совершать 

процессуальные 

действия  

1. Разъяснение работнику предприятия:  

- обязанности незамедлительно сообщить 

руководству о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений;  

- анализ материалов судебных дел в части 

реализации работниками предприятия 

утверждённой правовой позиции  



исковых требований, 

заключение 

 Организация 

договорной 

работы 

(рассмотрение 

проектов 

договоров 

(соглашений) 

заключаемых от 

имени 

предприятия; 

подготовка по 

ним заключений 

замечаний, 

предложений; 

мониторинг 

исполнения 

договоров  

1. Согласование проектов 

договоров (соглашений) 

предоставляющих 

необоснованные 

преимущества отдельным 

субъектам, в обмен на 

полученное (обещанное) от 

заинтересованных лиц 

вознаграждение.  

 

1. Генеральный 

директор. 

2. Заместители 

генерального 

директора. 

3. Руководители 

структурных 

подразделений. 

4. работники 

предприятия, 

уполномоченные от 

имени предприятия 

совершать 

процессуальные 

действия,  

менеджеры по 

закупкам 

1. Нормативное регулирование порядка 

согласования договоров (соглашений);  

2. Исключение необходимости личного 

взаимодействия (общения) работников 

предприятия с гражданами и представителями 

организаций;  

3. Разъяснение работникам предприятия:  

- обязанности незамедлительно сообщить 

руководству о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения  

- ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений.  

4. Формирование негативного отношения к 

поведению должностных лиц, работников, 

которое может восприниматься окружающими 

как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки.  



Бухгалтерский 

учёт 

Принятие 

решений об 

использовании 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности  

 

1. Нецелевое 

использование средств от 

приносящей доход 

деятельности  

 

1. Генеральный 

директор. 

2. Заместители 

генерального 

директора. 

3. Главный 

бухгалтер. 

4. Руководители 

структурных 

подразделений. 

1. Соблюдение утверждённой 

антикоррупционной политики предприятия, 

привлечение к принятию решений 

руководителей структурных подразделений.  

2. Осуществление контроля финансово-

хозяйственной деятельности  

 Составление, 

заполнение 

документов, 

справок, 

отчётности  

1. Искажение сокрытие или 

предоставление заведомо 

ложных сведений в 

отчётных документах, а 

также в выдаваемых 

работникам справках.  

1. Генеральный 

директор. 

2. Заместители 

генерального 

директора. 

3. Главный 

бухгалтер. 

4. Руководители 

структурных 

подразделений. 

1. Система визирования документов 

ответственными лицами.  

2. Организация внутреннего контроля за 

исполнением должностными лицами своих 

обязанностей, основанного на механизме 

проверочных мероприятий.  

3. Разъяснения ответственным лицам о мерах 

ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений  

 Сохранность 

основных средств, 

материальных 

ценностей и 

денежных средств 

1. Несвоевременная 

постановка на учет 

материальных ценностей и 

основных средств. 

2. Умышленно досрочное 

списание основных 

средств, материальных 

ценностей и расходных 

материалов с 

бухгалтерского учета. 

3. Отсутствие регулярного 

контроля за наличием и 

сохранностью имущества. 

4. Инвентаризация активов. 

1. Генеральный 

директор. 

2. Заместители 

генерального 

директора. 

3. Главный 

бухгалтер. 

4. Руководители 

структурных 

подразделений. 

 

1. Осуществление финансово-хозяйственной 

деятельности в соответствии с 

законодательством. 

2. Проведение анализа и причин возникновения 

недостачи, хищения и других потерь основных 

средств, материальных ценностей и денежных 

средств. 

3. Проведение плановых и неплановых 

инвентаризаций основных средств, 

материальных ценностей и денежных средств. 

4. Проведение внутрихозяйственного контроля, 

а также внешнего аудита финансово-

хозяйственной деятельности. 

5. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших нарушения. 


