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Нормативные правовые акты
 Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

 Кодекс РФ об административных правонарушениях в части ответственности за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.28 и ст. 19.29 КоАП РФ

 Закон Краснодарского края от 23.07.2009 № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в 
Краснодарском крае»

 Указ Президента РФ от 02.04.2013  № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции "»(подп. «б» п. 25)

 Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации»

 Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения 
работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации»

 Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению 
и противодействию коррупции, подготовленные и опубликованные Минтруда РФ 08.11.2013.



Памятка по ст. 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»

 Антикоррупционная политика

 Кодекс этики

 Назначение  должностных лиц за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений

 Соглашение о сотрудничестве с ОМВД России по городу 
Горячий Ключ

 Положение об организации телефона «горячей линии» по 
вопросам противодействия коррупции

 О Порядке уведомления работодателя о фактах обращения в 
целях   склонения работника учреждения к совершению 
коррупционных   правонарушений

 Об утверждении плана антикоррупционных мероприятий

 Информационные материалы



Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 7.10.2013 № 530н

 На официальных сайтах образовательных организаций 
должна быть размещена информация о противодействии 
коррупции.

 Несмотря на то, что Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 7.10.2013 
№ 530н относится к федеральным органам власти, 
каждый субъект РФ на основе данного приказа 
(практически без изменений) принял региональный 
нормативный правовой акт, который 
дает методические рекомендации по размещению и 
наполнению раздела «Противодействие коррупции» на 
официальных сайтах государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных организаций в 
соответствующем субъекте РФ.



Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 7.10.2013 № 530н

 На главной странице сайта должна быть расположена 
отдельная гиперссылка на подраздел по вопросам 
противодействия коррупции.

 Доступ в подраздел по вопросам противодействия 
коррупции осуществляется с главной страницы сайта 
путем последовательного перехода по гиперссылке. 
Количество таких переходов (по кратчайшей 
последовательности) должно быть не более одного.



Рекомендуемые подразделы сайта, посвященные 
следующим отдельным направлениям проводимой 
работы антикоррупционной направленности:

 нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 
коррупции;

 локальные акты образовательной организации 
антикоррупционной направленности;

 методические материалы;
 формы, бланки;
 деятельность комиссии по соблюдению требований к 

поведению работников и урегулированию конфликта 
интересов;

 доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация;
 обратная связь для сообщений о фактах коррупции;
 часто задаваемые вопросы.

В этот раздел рекомендуется также размещать положение о 
добровольных пожертвованиях и целевых взносах, приказ о 
запрете занятия учителями репетиторством в школе и др.



Ответственность образовательных организаций за 
правонарушения коррупционной направленности



Незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица



Незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица

 Это деяние влечет наложение административного штрафа 
на юридических лиц в размере до трехкратной суммы 
денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, незаконно переданных или 
оказанных либо обещанных или предложенных от имени 
юридического лица, но не менее одного миллиона рублей 
с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 
стоимости услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав

 Судебная практика показывает, что обычно 
ответственными лицами по данному составу становятся 
руководители организаций.



Незаконное привлечение к трудовой деятельности 
бывшего государственного (муниципального) 
служащего



Незаконное привлечение к трудовой деятельности 
бывшего государственного (муниципального) 
служащего

 Работодатель при заключении трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после его увольнения с 
государственной или муниципальной службы обязан в 
десятидневный срок сообщать о заключении такого 
договора представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы.



Часть 2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

 С 1 июля 2017 г. вступили в силу поправки в статью 
13.11 КоАП, касающуюся нарушений закона о 
персональных данных. Штрафы теперь разделены по 
видам нарушений, а их величина выросла в десятки 
раз. Также штрафы могут суммироваться, если 
нарушений было выявлено несколько – например, на 
сайте не была размещена политика 
конфиденциальности, и обработка персональных 
данных осуществлялась без согласия клиента.

 Порядок привлечения к ответственности: 
уполномоченными субъектами являются прокуратура 
и Роскомнадзор. 





Статья 13.11. Нарушение законодательства 
Российской Федерации в области персональных 
данных

Состав Ответственность

Обработка персональных данных в случаях, не 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных, либо 

обработка персональных данных, несовместимая 

с целями сбора персональных данных

Предупреждение или 

штраф на должностных 

лиц - от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 

тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей

Обработка персональных данных без согласия в 

письменной форме субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных 

либо обработка персональных данных с 

нарушением требований к составу включаемых в 

согласие сведений

Штраф на должностных 

лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 

пятнадцати тысяч до 

семидесяти пяти тысяч 

рублей

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221444/6c94959bc017ac80140621762d2ac59f6006b08c/


Статья 13.11. Нарушение законодательства 
Российской Федерации в области персональных 
данных

Состав Ответственность

Невыполнение оператором предусмотренной 

законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных обязанности по 

опубликованию или обеспечению иным образом 

неограниченного доступа к документу, 

определяющему политику оператора в отношении 

обработки персональных данных, или сведениям о 

реализуемых требованиях к защите персональных 

данных

Предупреждение или 

штраф на должностных лиц 

- от трех тысяч до шести 

тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 

пятнадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей.

Невыполнение оператором 

предусмотренной законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных 

обязанности по предоставлению субъекту 

персональных данных информации, касающейся 

обработки его персональных данных

Предупреждение или 

штраф на должностных лиц 

- от четырех тысяч до 

шести тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 

двадцати тысяч до сорока 

тысяч рублей

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221444/eeeebe22bf738fd65bb66b95cc278911ae2525ee/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221444/34585db685164ddd73440bf08348903bff6715aa/


Состав Ответственность

Невыполнение оператором в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных, требования субъекта 

персональных данных или его представителя либо 

уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных об уточнении персональных данных, их 

блокировании или уничтожении в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки

Предупреждение или штраф на 

должностных лиц - от четырех 

тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати 

пяти тысяч до сорока пяти тысяч 

рублей

Невыполнение оператором при обработке персональных данных 

без использования средств автоматизации обязанности по 

соблюдению условий, обеспечивающих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных сохранность персональных данных при 

хранении материальных носителей персональных данных и 

исключающих несанкционированный к ним доступ, если это 

повлекло неправомерный или случайный доступ к 

персональным данным, их уничтожение, изменение, 

блокирование, копирование, предоставление, распространение 

либо иные неправомерные действия в отношении персональных 

данных, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния

Штраф на должностных лиц - от 

четырех тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от 

двадцати пяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221444/d3fe43a7c415353b17faab255bc0de92bea127da/


Минимальный список требований:
 получать письменное согласие у каждого субъекта, 

передающего информацию о себе, на обработку, хранение и 
распространение персональных данных;

 опубликовать в открытом доступе политику 
конфиденциальности;

 запрашивать только те данные, которые нужны для конкретной 
цели;

 использовать данные только для тех целей, которые указаны в 
документах и о которых человека предупредили;

 сообщать по запросу человека, какие у вас есть данные о нем, 
как и для чего они обрабатываются и кому вы их передавали;

 удалять по первому требованию данные, которые используются 
для ваших информационных рассылок;

 хранить базы данных в надежном месте, защищать их от взлома 
и утечки;

 зарегистрироваться в Роскомнадзоре.



Что касается последнего пункта, то 
регистрация не обязательна, в случае если:

 При сборе и обработке персональных данных без использования средств 
автоматизации. 

 При сборе личных сведений сотрудников в рамках трудовых отношений. 

 При оформлении компанией договора с физическим лицом. 

 При сборе сведений общественным объединением или религиозной 
организацией. 

 При сборе и обработке сведений, которые само физическое лицо сделало 
общедоступными 

 При сборе персональных данных, которые включают только имя, отчество 
и фамилию физического лица 

 При получении сведений для однократного пропуска физического лица на 
территорию оператора данных 

 При обработке данных, включенных в информационные системы 
персональных данных, имеющих статус государственных 
автоматизированных информационных систем 

 При сборе сведений транспортными компаниями для обеспечения 
безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты 
интересов личности, общества и государства в сфере транспортного 
комплекса.



Благодарю за внимание!


