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Копия: 

Министерство юстиции  

Российской Федерации 

 

119991, ГСП-1, г. Москва,  

ул. Житная, дом 14 

expert@minjust.ru 
(наименование федерального органа исполнительной власти, иного 

государственного органа или организации, куда направляется 
заключение) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

Ефремова Алексея Александровича , 
(указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица (последнее – при наличии)) 

аккредитованного(ой) в качестве независимого эксперта антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов распоряжением 
 

Минюста России от 07.09.2009 № 3316-р , в соответствии со статьей 5 

Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ “Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов”*, пунктом 4 Правил 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта федерального закона «О проведении эксперимента по ведению документов, 

предусмотренных трудовым законодательством, связанных с работой, в электронном 

виде у отдельных работодателей», размещенного на Официальном сайте для размещения 

информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов 

нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=88427     . 
(реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта) 

 

В представленном  проекте федерального закона «О проведении эксперимента по ведению 

документов, предусмотренных трудовым законодательством, связанных с работой, в 

электронном виде у отдельных работодателей»,  (далее – Проект) 
(реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта) 

выявлены коррупциогенные факторы: 

 

1) В соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 2 Проекта федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда представляет ежегодно в Правительство 

Российской Федерации с учетом мнения сторон Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений отчет о результатах эксперимента и 

предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации. 

                                                           
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 10, ст. 1084. 
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Однако в данном абзаце отсутствуют какие-либо требования к конкретному сроку 

предоставления отчета, содержанию отчета и критериям результативности эксперимента. 

В соответствии с п. 8(1) Правил проведения федеральными органами исполнительной 

власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов 

решений Евразийской экономической комиссии, утв. постановлением Правительства РФ от 

17.12.2012 № 1318, решение о проведении эксперимента должно включать в себя 

индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка достижения 

заявленных целей эксперимента по итогам его проведения. 

Таким образом, абзац третий части 2 статьи 2 Проекта содержит коррупциогенные 

факторы: 

- «широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, 

условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий 

государственного органа, органа местного самоуправления или организации (их 

должностных лиц)» - п.п. а) п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативно правовых актов, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

- «отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка 

совершения государственными органами, органами местного самоуправления или 

организациями (их должностными лицами) определенных действий либо одного из 

элементов такого порядка» - п.п. ж) п. 3 Методики проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативно правовых актов, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов». 

 

2) В соответствии с частью 1 статьи 3 Проекта, положения о порядке проведения 

эксперимента должны быть отражены в коллективном договоре или в соглашении с 

работником об его участии в эксперименте.  

 

В данном случае возможно нарушение прав работников отдельными работодателями. 

Таким образом, часть 1 статьи 3 Проекта содержит коррупциогенный фактор: 

- «выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного 

установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению 

государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их 

должностных лиц)» - п.п. в) п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативно правовых актов, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

 

3) В соответствии с частью 2 статьи 3 Проекта, работодатели осуществляют мероприятия 

по реализации требований настоящего Федерального закона, включающие установление видов 

документов, связанных с работой, в отношении которых будет проводиться эксперимент. 

 

В данном случае при проведении эксперимента его различными участниками будет 

определены разные виды документов. 

Таким образом, часть 2 статьи 3 Проекта содержит коррупциогенный фактор: 

- «выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного 

установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению 

государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их 

должностных лиц)» - п.п. в) п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативно правовых актов, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 



 

 

 

4) В соответствии с предложением вторым части 3 статьи 3 Проекта при заключении 

трудового договора, договора о материальной ответственности, ученического договора, а также 

при внесении в них изменений, работодатель обязан использовать усиленную 

квалифицированную электронную подпись. 

 

Однако данное положение Проекта не определяет, какую электронную подпись в 

указанных случаях должен использовать работник. 

Таким образом, предложение второе части 3 статьи 3 проекта содержит 

коррупциогенные факторы: 

- «отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка 

совершения государственными органами, органами местного самоуправления или 

организациями (их должностными лицами) определенных действий либо одного из 

элементов такого порядка» - п.п. ж) п. 3 Методики проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативно правовых актов, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов». 

- «выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного 

установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению 

государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их 

должностных лиц)» - п.п. в) п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативно правовых актов, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

 

5) В соответствии с частью 1 статьи 4 Проекта ведение документов, связанных с 

работой, содержащих в соответствии с законодательством Российской Федерации 

государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством. 

При этом согласно части 2 указанной статьи работодатель имеет право осуществлять 

хранение документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном 

носителе. Передача дел на архивное хранение  осуществляется работодателем в соответствии с 

порядком, установленном законодательством об архивном деле. 

 

Между указанными положениями Проекта имеются нормативные коллизии, поскольку 

не ясно, как должен поступать работодатель при наличии законодательных требований о 

ведении документов на бумажных носителях. 

Таким образом, части 1 и 2 статьи 4 Проекта содержат коррупциогенный фактор: 

- «нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между 

нормами, создающие для государственных органов, органов местного самоуправления 

или организаций (их должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, 

подлежащих применению в конкретном случае» - п.п. и) п. 3 Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативно правовых 

актов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов». 

 
 (отражаются все положения нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта, в котором выявлены 

 
коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) 

 
и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики проведения антикоррупционной экспертизы 

 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 

 



 

 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96) 

 

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается: 

 

1) В абзаце третьем части 2 статьи 2 Проекта предусмотреть: 

- точный срок представления отчета (например, «в срок до 31 марта года, следующего за 

отчетным»); 

- показатели достижения заявленных целей эксперимента. 

 

2) Часть 1 статьи 3 Проекта изложить в следующей редакции: 

«1. Положения о порядке проведения эксперимента должны быть отражены в 

коллективном договоре и в соглашении с работником об его участии в эксперименте.  

 

3) В часть 2 статьи 3 Проекта предусмотреть исчерпывающий перечень документов, 

связанных с работой, в отношении которых будет проводиться эксперимент. 

 

4) Предложение второе части 3 статьи 3 Проекта изложить в следующей редакции: 

«При заключении трудового договора, договора о материальной ответственности, 

ученического договора, а также при внесении в них изменений, работодатель и работник 

обязаны использовать усиленную квалифицированную электронную подпись.». 

 

5) Части 1 и 2 статьи 4 Проекта изложить в следующей редакции: 

«1.  Ведение документов, связанных с работой, содержащих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации государственную, коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну, а также передача дел на архивное хранение  осуществляется 

работодателем в соответствии с требованиями, установленными законодательством. 

2. Работодатель имеет право осуществлять хранение документов, связанных с работой, в 

электронном виде без дублирования на бумажном носителе, за исключением случаев, 

установленных частью первой настоящей статьи.». 

 
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов) 

независимый эксперт, 

кандидат юридических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник Центра технологий 

государственного управления Института прикладных 

экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ                                    А.А. Ефремов 

    
(подпись) М.П. (для юридических лиц)  (инициалы, фамилия) 

 

12 марта 2019 г. 
 

 


