Нет коррупции в регионах
Минтруд
подготовил
законопроект,
который
распространит
антикоррупционные ограничения на работников организаций, созданных для
выполнения задач регионального и муниципального уровня. Сейчас они
установлены для работников федеральных организаций. На практике это
ФГБУ, ФКУ, ФГУП и автономные учреждения. На региональном и
муниципальном уровнях такие запреты пока не действуют.
Кроме
того,
Минтруд
планирует
распространить
аналогичные
антикоррупционные стандарты на работников Росатома, Ростеха,
Роскосмоса, ВЭБ, АСВ, Фонда ЖКХ, Автодора.
Нововведения коснутся руководителя, его заместителя, главного бухгалтера,
работников, которые распределяют бюджетные средства и проводят
госзакупки.
Если законопроект пройдет, работники региональных и муниципальных
организаций должны будут:




представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе;
уведомлять о конфликте интересов;
исключить в связи с исполнением трудовых обязанностей какие-либо
вознаграждения от физических и юридических лиц.

100 тыс. руб. за молчание
заплатило государственное унитарное предприятие. Оно «втихую»
трудоустроило бывшего сотрудника службы судебных приставов.
Унитарное предприятие хоть и является государственным, но занимается
коммерческими делами, поэтому должно сообщать о приеме на работу эксчиновника. Срок – 10 дней с момента заключения договора.
Чтобы фирмы не становились «запасными аэродромами» для тех, кто их
раньше контролировал, придумали антикоррупционное законодательство.
Оно требует, чтобы бывший чиновник и его работодатель информировали
госорганы о начале новых трудовых отношений.
Еще одного молчуна – аграрный техникум – оштрафовали на 50 тыс. руб.
Работодатель утаил, что принял программистом бывшего сотрудника

Росреестра. Но на госучреждения, которые не связаны с бизнесом,
ограничения антикоррупционного законодательства не распространяются.
Верховный Суд признал штраф незаконным.
Чтобы больше таких ошибок не было, Верховный Суд готовит разъяснения
по вопросам трудоустройства бывших чиновников. Следите за нашими
публикациями.

Сообщение о
преступлении
КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ: РАБОТОДАТЕЛЬ ЗАЯВЛЯЕТ В ПОЛИЦИЮ НА
РАБОТНИКА, ЕСЛИ ТОТ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ВЕРНУТЬ УКРАДЕННЫЕ ИМ ВЕЩИ.
Работодатель может столкнуться с преступлением со стороны работников.
Распространенная ситуация — кража денег или имущества компании. Уголовный
кодекс РФ предусматривает за это ответственность вплоть до лишения свободы
(ст. 158 и ст. 160 УК РФ).
Бывает, что момент преступления попадает на камеру или его замечают коллеги
работника. Тогда стоит поговорить с ним и упомянуть улики. Большинство
работников совершает проступки под воздействием эмоций. Улики убедят вернуть
деньги или технику без уголовного дела.
Если диалог не подействует и работник откажется возвращать украденное,
обращайтесь в полицию. Для этого подготовьте письменное сообщение о
преступлении. Его составляют в произвольной форме (ст. 141 УПК РФ).

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
1 Позвоните в местное ОВД и межрайонную прокуратуру. Уточните, находится ли
адрес вашей компании на подконтрольной им территории. Если нет, звоните в
другое ближайшее отделение и прокуратуру. Сообщение оформляйте на имя
руководителей этих органов. Документ везите нарочно.
2 Опишите, что произошло. Укажите:
— что именно похитили;
— время преступления;
— обстоятельства кражи;
— подозреваемого и работников, которые обнаружили пропажу.

Если кражу зафиксировали камеры, обозначьте, какие действия предполагаемого
преступника попали в кадр.
3 Укажите ФИО, паспортные данные, а также известные адреса и контактные
телефоны предполагаемого преступника.
4 Приложите к сообщению документы, которые подтверждают кражу, и
документы о праве собственности на украденное имущество. Например, копию
паспорта изделия и кассовый чек. Копии документов заверьте подписью
директора и печатью компании (при наличии).
Скопируйте на съемный носитель и приложите к сообщению записи камер
видеонаблюдения. С ними полицейские быстрее найдут преступника. Также
сохраните оригинал записи. Полицейские изымут их во время следствия.
5 Укажите ФИО и контактные данные свидетелей кражи и связанных с ней
событий. Эта информация понадобится полицейским, чтобы допросить
свидетелей.
6 Сообщение оформляйте от имени лица, которое в курсе обстоятельств
преступления. Обычно это либо начальник отдела безопасности, либо директор.
Полицейские свяжутся с ним при необходимости.

