
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии при организации консультаций по вопросам соблюдения 

этических норм и антикоррупционных стандартов поведения

Генеральная прокуратура Российской Федерации (далее -  Генпрокуратура 

России) в лице первого заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации Буксмана Александра Эмануиловича, действующего на основании 

Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

(далее -  Минтруд России) в лице первого заместителя Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации Вовченко Алексея Витальевича, 

действующего на основании приказа Минтруда России от 26.11.2018 № 747, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (далее -  НИУ ВШЭ) в лице ректора Кузьминова Ярослава 

Ивановича, действующего на основании Устава, и федеральное государственное 

научно-исследовательское учреждение «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (далее 

-  ИЗиСП) в лице директора Хабриевой Талии Ярулловны, действующей на 

основании Устава, именуемые в дальнейшем Сторонами, в целях профилактики 

коррупционных правонарушений, принимая во внимание рекомендации Группы 

государств против коррупции (ГРЕКО), руководствуясь Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация 

взаимодействия Сторон в целях получения работниками организаций, на 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

распространяются антикоррупционные обязанности, запреты и ограничения, а 

также сотрудниками указанных организаций, на которых возложены задачи по



обеспечению профилактики коррупционных правонарушений, 

конфиденциальных консультаций по вопросам применения законодательства о 

противодействии коррупции в данных организациях, а также соблюдения 

этических норм и антикоррупционных стандартов поведения, включая вопросы, 

связанные с недопущением или урегулированием конфликта интересов в 

конкретных ситуациях.

1.2. Предметом настоящего Соглашения не охватывается взаимодействие 

по вопросам, связанным с рассмотрением полученных от организаций:

сообщений о случаях склонения к коррупционным правонарушениям и 

(или) информации о предполагаемых коррупционных правонарушениях, 

совершенных третьими лицами;

обращений о проведении консультаций по способам сокрытия 

совершенных правонарушений или уклонения от установленной законом 

ответственности за их совершение;

обращений о даче оценки правомерности решений комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов, работодателя, органов прокуратуры и иных 

правоохранительных органов, судов;

информации, полученной с нарушением законодательства Российской 

Федерации, в том числе о персональных данных.

2. Принципы взаимодействия

2.1. Стороны при организации взаимодействия в рамках настоящего 

Соглашения руководствуются следующими принципами:

использование Сторонами полученных сведений исключительно в рамках 

реализации предоставленных полномочий в целях обеспечения единообразного 

и точного исполнения законодательства о противодействии коррупции, 

определения правильных форм и методов соблюдения установленных данным 

законодательством обязанностей, запретов и ограничений;
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соблюдение установленного законодательством Российской Федерации 

режима получения, обработки, передачи и хранения сведений, составляющих 

охраняемую законом тайну, и персональных данных; обеспечение 

конфиденциальности полученных сведений и материалов;

законность и профессионализм;

безвозмездность рассмотрения государственными органами запросов;

своевременность рассмотрения и передачи Сторонами сведений и 

материалов, предусмотренных настоящим Соглашением;

обязательность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей.

3. Порядок и формы взаимодействия

3.1. Поступающие в НИУ ВШЭ, ИЗиСП от организаций запросы о 

проведении консультаций по конкретным проблемным вопросам, требующим 

разъяснений порядка реализации антикоррупционного законодательства при 

соблюдении работниками этих организаций обязанностей, запретов и 

ограничений, а также этических норм и требований к служебному поведению, 

при необходимости формирования единой правовой позиции по возникающим 

вопросам направляются на рассмотрение в Генпрокуратуру России и Минтруд 

России (далее -  государственные органы).

3.2. Уполномоченные должностные лица НИУ ВШЭ, ИЗиСП в случаях, 

предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Соглашения, направляют в 

государственные органы проект ответа, содержащий информацию о позиции 

НИУ ВШЭ, ИЗиСП, и необходимые для их рассмотрения материалы.

3.3. Для сохранения анонимности информация передается в 

государственные органы в объеме, не позволяющем идентифицировать 

инициатора запроса.

3.4. Государственные органы, как правило, в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления рассматривают проект ответа и материалы на предмет 

соответствия сделанных в проекте ответа НИУ ВШЭ, ИЗиСП выводов 

положениям нормативных правовых актов о противодействии коррупции и
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практики их применения. В целях выработки единой позиции Генпрокуратура 

России при необходимости взаимодействует с Минтрудом России.

3.5. При недостаточности представленных материалов для формирования 

однозначной позиции по рассматриваемому вопросу государственные органы 

проводят совместные консультации и (или) запрашивают в НИУ ВШЭ, ИЗиСП 

дополнительную информацию (материалы), в том числе позволяющую 

идентифицировать инициатора запроса, в случаях, когда сообщение такой 

информации необходимо для правильного определения государственными 

органами подлежащих применению норм права, и при наличии согласия на это 

обратившейся за консультацией организации.

3.6. По результатам рассмотрения проекта ответа и материалов 

государственные органы направляют в НИУ ВШЭ, ИЗиСП письменную 

информацию, содержащую мотивированную правовую позицию по 

поставленному вопросу.

3.7. НИУ ВШЭ, ИЗиСП по согласованию с государственными органами 

размещают на официальном сайте в сети «Интернет» обобщенные материалы по 

наиболее часто задаваемым вопросам применения антикоррупционного 

законодательства, поступающим из организаций.

3.8. Взаимодействие между Сторонами путем обмена информацией и 

материалами осуществляется преимущественно в электронном виде 

(посредством электронных средств связи), за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации, в том числе о защите 

информации ограниченного доступа. При необходимости согласования 

возникающих расхождений правовых позиций по поставленным вопросам 

проводятся совместные консультации (совещания).

3.9. В целях реализации настоящего Соглашения государственными 

органами, НИУ ВШЭ и ИЗиСП назначаются уполномоченные должностные 

лица. Контактные данные уполномоченных должностных лиц Сторон, включая 

адреса электронной почты, посредством которой будет осуществляться
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взаимодействие, доводятся до сведения всех Сторон и поддерживаются в 

актуальном состоянии.
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4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания всеми 

Сторонами.

4.2. Изменения в настоящее Соглашение Сторонами вносятся по взаимной 

договоренности и оформляются отдельными протоколами.

4.3. Обмен информацией между Сторонами осуществляется на 

безвозмездной основе.

4.4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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