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Том 1, выпуск 1

ОСНОВНЫЕ
- Положение о конфликте интересов
работников учреждений, предприятий.
ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ:
Основной закон,
регулирующий вопросы
противодействия коррупции - Федеральный
закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Всю необходимую
информацию можно
получить на официальном сайте органов местного самоуправления
Кондинского района по
ссылке:
http://admkonda.ru/
protivodeystviekorruptcii.html
(Главная/
Противодействие коррупции)
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2
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- Кодекс этики и служебного поведения работников учреждений, предприятий.
- Правила обмена деловыми подарками
и знаками делового гостеприимства.

ЛОКАЛЬНЫЕ

ПРАВОВЫЕ

Постановление
администрации
Кондинского
района от 06 июня 2016 года № 867 «Об утверждении основных направлений антикоррупционной деятельности в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и хозяйственных
обществах Кондинского района, единственным
учредителем (участником) которых
является
муниципальное образование Кондинский район»

- Положение об информировании работниками работодателя о случаях
склонения
их к совершению
коррупционных нарушений и порядке
рассмотрения таких сообщений.

ОСНОВНЫЕ

ПОНЯТИЯ

Коррупция - злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного
положения
вопреки законным интересам
общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды
указанному лицу другими
физическими лицами.
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц
в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин
коррупции
(профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений
(борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Конфликт интересов ситуация, при которой личная
заинтересованность
(прямая
или косвенная) лица, замещающего должность, замещение
которой
предусматривает
обязанность принимать меры
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов,
влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и
беспристрастное исполнение
им должностных (служебных)
обязанностей (осуществление
полномочий).
Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег,
иного имущества, в том числе
имущественных прав, услуг
имущественного
характера,
результатов
выполненных
работ или каких-либо выгод
(преимуществ) лицом, указанным в части 1 статьи 10, и
(или) состоящими с ним в
близком родстве или свойстве
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми
супругов и супругами детей),
гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с
ним в близком родстве или
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или
иными близкими отношениями.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным
должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного
имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного
характера,
предоставления иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят
в
служебные
полномочия
должностного лица либо если
оно в силу должностного положения может способствовать
таким
действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
Коммерческий подкуп незаконная передача лицу,
выполняющему
управленческие функции в коммерческой
или иной организации, денег,
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным
положением (часть 1 статьи
204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗАПРЕТЫ И ОБЯЗАННОСТИ

ДЛЯ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ

Управление кадровой
политики
администрации
Кондинского района
628200, Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра,
Кондинский район,
пгт. Междуреченский,
ул. Титова, д. 26
Телефон: (34677) 34-830, 32-355
Факс: (34677) 34-830, 32-355
Эл. почта: kadry@admkonda.ru

1. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Лица, замещающие должности руководителей
муниципальных учреждений;
- Граждане, претендующие на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений
2. Урегулирование конфликта интересов
- Работники организаций обязаны принимать меры
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
3. Уведомление о склонении к коррупционным
правонарушениям
- Работники организаций обязаны информировать
работодателя о случаях склонения их к совершению
коррупционных нарушений.
4. Получение подарков, услуг, наград и иных благ
- Руководители организации не вправе получать не
предусмотренные действующим законодательством
подарки от физических (юридических) лиц в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей;
- Руководители организации обязаны уведомлять
работодателя обо всех случаях получения подарка в
связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей и передавать указанный подарок, стоимость которого превышает
3 тысяч рублей, по акту соответственно в организацию с
сохранением возможности его выкупа в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Работники организации могут получать деловые
подарки, знаки делового гостеприимства только на официальных мероприятиях, если это не противоречит требованиям антикоррупционного законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного

В соответствии со статьей 13 Федерального закона
№ 273-ФЗ
граждане
Российской
Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства за
совершение коррупционных правонарушений несут
уголовную,
административную,
гражданскоправовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Петром I были введены в действие указы:
«О воспрещении взяток и
посулов»;
«О наказании за взятки и
лихоимство»;
«О наказании хищников за взятки
лишением имения и живота».
Император Петр I

округа - Югры, локальным нормативным актам организации.
5. Выполнение иной работы
Руководитель унитарного предприятия не вправе:
- быть учредителем (участником) юридического
лица;
- занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской,
научной и иной творческой деятельности.
Справочно: Данный запрет распространяется на
осуществление трудовой деятельности по совместительству (как внешнего, так и внутреннего) и путем совмещения профессий (должностей);
- заниматься предпринимательской деятельностью;
- быть единоличным исполнительным органом или
членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если
участие в органах коммерческой организации входит в
должностные обязанности данного руководителя.
6. Владение акциями и иными ценными бумагами
Работник обязан передавать принадлежащие ему
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) в доверительное
управление в соответствии с гражданским Российской
Федерации в случае, если владение ценными бумагами,
акциями (долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах организаций) приводит или
может привести к конфликту интересов.
Справочно: в отношении руководителей унитарных
предприятий вопрос о возможности владения акциями,
долями участия и др. регулируется статьей 21 Федерального закона № 161-ФЗ.

НЕМНОГО

ИСТОРИИ

При Иване III в Судебнике 1497 года впервые в Русском государстве ввели запрет брать посулы
(взятки): «Ссудите суд бояром и околничим. А на суде бытии у бояр и у околничих диаком. А посулов
бояром, и околничим, и диаком от суда и от печалования не имати; тако жи всякому судии посула от
суда не имати никому. А судом не мсти, не дружити никому». По мере развития Московского государства формировались и центральные органы власти, среди которых особое место занимали органы
центрального управления – приказы. Столичные приказы буквально были завалены нерешенными
судебными делами, их прохождение двигалось очень медленно, они «волочились», откуда и произошла
знаменитое выражение «волокита». Благоприятно на развитии политической системы и на борьбе с
коррупцией сказались реформы «Избранной рады».
Борис Годунов (1598-1605) старался уничтожить взяточничество с помощью штрафов, публичных
сечек, тюрьмы.
Одной из мер по усилению контроля за приказной системой при Алексее Михайловиче было
создание Тайного приказа. «Для того, чтобы царская мысль и дела исполнялись все по его хотению, а
бояре б и думные люди о том ни о чем не ведали». Соборное уложение 1649 года осуждало взяточничество и предусматривало многочисленные наказания: денежное взыскание, запрет на должность, битье
кнутом или батогами, казни либо отсечение руки. Распространение взяточничества и казнокрадства
подрывало доверие к власти, принципам государственного управления, вызывало серьезные социальные потрясения. 17 век вошел в историю как «бунташный» непопулярные меры правительства в налоговой системе усугублялись лихоимством чиновников.
До 18 века чиновники на Руси жили благодаря так называемым «кормлениям», то есть оклада как
такового у них не было, зато они получали подношения от заинтересованных в их деятельности лиц.
Одаривали их не только деньгами, но и «натурой»: мясом, рыбой, пирогами и пр. Зарплата была в то
время только у московских чиновников, но и им «кормление от дел» не воспрещалось. А уже при
Петре I все «слуги государевы» стали получать фиксированную ежемесячную плату, а взятки
(подношения) в любой форме начали считаться преступлением. Но из-за частых войн казна истощилась
и не всегда могла выплачивать жалованье. Лишившись главного и единственного на ту пору средства к
существованию, многие чиновники вынуждены были возобновить «кормления». Несмотря на это, в
положение обедневших канцелярских служащих никто не вошел, и взяточничество не перестали считать тяжким преступлением.
Основная борьба со взяточничеством началась при Екатерине II. Еще в начале своего правления
столкнувшись с чиновничьим самоуправством, она была возмущена: «Сердце Наше содрогнулось,писала Екатерина в своем указе, - когда Мы услышали, что какой-то регистратор Яков Ренберг, приводя ныне к присяге Нам в верности бедных людей, брал и за это с каждого себе деньги, кто присягал.
Этого Ренберга Мы и повелели сослать на вечное житие в Сибирь на каторгу и поступили так только из
милосердия, поскольку он за такое ужасное преступление по справедливости должен быть лишен
жизни». Императрица вновь назначила чиновникам жалование, но в этот раз оно выплачивалось вовремя и было намного выше того, что было при Петре I.

