
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И 

ПРИНЯТИЮ ОРГАНИЗАЦИЯМИ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

Коррупция не позволяет многим предпринимателям успешно развивать 

свой бизнес, что негативно сказывается не только на отдельных 

предприятиях, отраслях, регионах, но даже на уровне целого государства, 

существенно замедляя экономический рост.  

Принятие мер, направленных на предупреждение коррупции, является 

одним из инструментов, позволяющим снизить вероятность коррупционного 

взаимодействия между предпринимателями, представителями 

государственных и муниципальных органов.  

Это позволяет не только снизить риски, связанные с вовлечением в 

коррупцию, но и благоприятно повлиять на репутацию организации и еѐ 

инвестиционную привлекательность. Особенно это актуально для малых и 

средних предприятий, которые хотят начать взаимодействовать с 

государственным сектором и крупными частными организациями.  

Вместе с тем стоит помнить, что принятие антикоррупционных мер – 

это не только право, но и обязанность организаций, предусмотренная 

статьей 13
3
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», в которой перечислены основные 

направления предупреждения коррупции без указания конкретных мер. 

Органами прокуратуры Российской Федерации уделяется повышенное 

внимание вопросам соблюдения обязанности организаций принимать 

антикоррупционные меры. При проведении проверок акцентируется 

внимание, в том числе на выявление коррупционных злоупотреблений, а не 

на формальный подход к исполнению данной обязанности. В случае 

обнаружения нарушения законодательства прокуроры выносят 

соответствующее предписание, за неисполнение которого предусматривается 

административная ответственность. В целях разъяснения основных 

антикоррупционных прав и обязанностей хозяйствующих субъектов, порядка 

их реализации и мер ответственности за их нарушение Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации разработана памятка для 

предпринимателей ( прилагается). 

Следует отметить также, что в соответствии с Положением о 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

19 июня 2012 г. № 610, Минтруд России является уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

разработке и организации внедрения и консультативно-методическому 

обеспечению мер, направленных на предупреждение коррупции в 

организациях. 

В целях оказания консультативной и методической помощи 

Минтрудом России совместно с заинтересованными государственными 

органами и организациями подготовлены Методические рекомендации по 

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 



противодействию коррупции, которые размещены на сайте Минтруда России 

по ссылке: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/015/0. 

Кроме того, ответственные сотрудники Минтруда России оказывают 

консультативную и методическую помощь в части принятия организациями 

антикоррупционных мер, в том числе по электронной почте: 

TuguchevNM@rosmintrud.ru.  
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