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В соответствии с пунктом "г" статьи 84 Конституции 
Российской Федерации вношу в Государственную Думу проекты 
федеральных законов "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции", "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" и "О внесении изменения в статью 193 Трудового 
кодекса Российской Федерации". 

Приложения: 1. Проекты федеральных законов на 50 л. 
2. Пояснительные записки к проектам 

федеральных законов на 6 л. 
3. Финансово-экономические обоснования 

к проектам федеральных законов на 3 л. 
4. Перечни актов федерального 

законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи 
с принятием федеральных законов, на 3 л. 
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Вносится Президентом 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 193 
Трудового кодекса Российской Федерации 

Внести в часть четвертую статьи 193 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N° 1, 

ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за нарушение запретов, ограничений, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки -

позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание 

за нарушение запретов, ограничений, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет 



со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу 19 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменения 
в статью 193 Трудового кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона разработан в целях унификации 
порядка привлечения государственных и муниципальных служащих, 
работников государственных корпораций (компаний) 
и государственных внебюджетных фондов, а также организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, к дисциплинарной ответственности 
за коррупционные правонарушения. 

В этих целях предусматривается установление единого срока 
давности для применения взысканий за коррупционные 
правонарушения (не позднее трех лет со дня совершения 
правонарушения). 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменения в статью 193 
Трудового кодекса Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменения 
в статью 193 Трудового кодекса Российской Федерации" 
не потребует дополнительных бюджетных ассигнований 
из федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием федерального закона "О внесении изменения 

в статью 193 Трудового кодекса Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменения 
в статью 193 Трудового кодекса Российской Федерации" 
не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия других актов федерального 
законодательства. 


