
29 июля 2021 года на совместном заседании рабочих групп РТК, с 

участием Объединения «Желдортранс», рассмотрены и в основном 

поддержаны экспертами (с отдельными замечаниями) проекты следующих 

федеральных законов: 

1. «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации», которым вносятся дополнения в статьи 275, 3491, 3492 Трудового 

кодекса РФ, согласно которым при малозначительности правонарушений, 

связанных с несоблюдением ограничений, запретов и неисполнением 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 

применение дисциплинарного взыскания может быть заменено: 

- проведением с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения профилактической беседы в порядке, установленном указом 

Президента РФ; 

- проведением с работником государственной корпорации, 

государственной компании или публично-правовой компании, в отношении 

которого применяются нормы статьи 3491, профилактической беседы в 

порядке, установленном указом Президента РФ; 

- проведением с работниками Пенсионного фонда РФ, Фонда 

социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, организаций, создаваемых 

для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами, в отношении которых применяются нормы статьи 3492, 

профилактической беседы в порядке, установленном указом Президента РФ.  

Малозначительность правонарушений определяется в соответствии с 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».  

2. «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» и в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», которым предусматривается, что: 

- правонарушение, связанное с несоблюдением ограничений, запретов и 

неисполнением обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, может быть признано малозначительным в случае, если оно 

существенным образом не нарушает охраняемые общественные 

правоотношения, и при этом отсутствуют отягчающие ответственность 

обстоятельства; 

- не могут быть признаны малозначительными правонарушения, 

связанные с несоблюдением ограничений, запретов и неисполнением 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, за 

совершение которых нормативными правовыми актами РФ предусмотрено 

досрочное прекращение полномочий (освобождение от замещаемой 

(занимаемой) должности) или увольнение в связи с утратой доверия; 

- правонарушения, связанные с представлением недостоверных и (или) 

неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, могут быть признаны малозначительными в 



случае, если искажения этих сведений носят несущественный характер при 

отсутствии отягчающих ответственность обстоятельств; 

- при малозначительности правонарушения, связанного с 

несоблюдением ограничений, запретов и неисполнением обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, применение мер 

дисциплинарной ответственности может быть заменено проведением с лицом, 

совершившим правонарушение, профилактической беседы в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами РФ и нормативными актами 

Центрального банка РФ. 

Предусматриваются также смягчающие и отягчающие ответственность 

обстоятельства за совершение правонарушения, связанного с несоблюдением 

ограничений, запретов и неисполнением обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции.  

К смягчающим ответственность обстоятельствами относятся, например: 

1) совершение правонарушения впервые; 

2) добровольное сообщение лицом о совершенном им правонарушении; 

3) принятие лицом мер по предотвращению дальнейшего совершения им 

правонарушения; 

4) иные обстоятельства, которые правоприменителем (должностным 

лицом, судом, коллегиальным органом, государственным органом, органом 

местного самоуправления, органом управления организации), 

рассматривающим вопрос о применении меры ответственности, могут быть 

признаны смягчающими ответственность. 

К отягчающим ответственность обстоятельствам относятся, например: 

1) совершение правонарушения, связанного с несоблюдением 

ограничений, запретов и неисполнением обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в целях сокрытия другого правонарушения; 

2) представление лицом в ходе проверки, проводимой в соответствии с 

законодательством РФ о противодействии коррупции, заведомо 

недостоверных объяснений, совершение иных действий, направленных на 

затруднение проведения проверки; 

3) одновременное нарушение двух и более положений законодательства 

РФ о противодействии коррупции; 

4) совершение правонарушения, связанного с несоблюдением 

ограничений, запретов и неисполнением обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в период, когда лицо считается подвергнутым 

взысканию за совершение другого правонарушения; 

5) причинение материального ущерба в результате совершенного 

правонарушения; 

6) существенное нарушение прав и законных интересов физических лиц, 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в 

результате совершенного правонарушения; 

7) продолжение противоправных действий, несмотря на требование 

уполномоченного лица (органа) об их прекращении. 



3. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования», которым предусматривается, что с 1 января 2022 

г. Пенсионным фондом РФ будет открываться индивидуальный лицевой счет 

(имеющий постоянный страховой номер) иностранным гражданам или лицам 

без гражданства на основании заявлений, подаваемых посредством единого 

портала государственных и муниципальных услуг, с использованием 

прошедших проверку достоверности в порядке, установленном 

Правительством РФ, сведений о документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства, содержащихся в 

регистрах федеральной государственной информационной системы «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ФГИС 

ЕСИА). 

Указанные законопроекты планируется рассмотреть на очередном 

заседании РТК. 

Кроме того, на заседании 29 июля т.г. обсудили вопрос об итогах 

проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности» в 2020 году. По итогам было решено согласиться 

с предложениями Минтруда России о победителях и призерах конкурса в 

представленных номинациях.  

При этом можно отметить, что в номинации «За создание и развитие 

рабочих мест в организациях производственной сферы» второе место 

занимает Тамбовский вагоноремонтный завод – филиал Акционерного 

общества «Вагонреммаш».  


