
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 22/04/2009 № 68-р 

 

О мерах по противодействию коррупции 

 

Во исполнение Федерального закона  от 25.12.2008. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  которым установлены  основные принципы противодействия коррупции, 

правовые и организационные основы предупреждения и борьбы с ней, а также в целях 

создания системы противодействия коррупции и устранения причин ее порождающих: 

 

1. Утвердить Положение о мерах по противодействию  коррупции (Приложение). 

 

2. Распоряжение распространяется и является  обязательным для исполнения всеми 

муниципальными служащими отраслевых (функциональных) подразделений 

администрации, в том числе и  муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в комитетах администрации, с правами юридического лица. 

 

3. Начальнику отдела кадров администрации (Губочкина Т.Н.), заместителю главы 

администрации-председателю комитета финансов (Козловская О.Г.), председателю 

комитета образования (Мехоношина М.Г.), председателю комитета социальной защиты 

населения (Наумова И.А.), председателю комитета по управлению муниципальным 

имуществом (Попков Г.Н.)  ознакомить всех муниципальных служащих  с данным 

распоряжением под роспись. 

 

4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

5. Контроль   за исполнением  распоряжения  оставляю за собой.  

 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа     Д.В.Пуляевский 



УТВЕРЖДЕНО 

 распоряжением главы администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 22/04/2009 № 68-р 

 

 (Приложение) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах по противодействию коррупции. 

 

Настоящее Положение «О мерах по противодействию коррупции» разработано на 

основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»  и  в целях  соблюдения муниципальными служащими общих принципов 

служебного поведения, добросовестного и эффективного исполнения служебных 

обязанностей, исключения злоупотреблений на муниципальной службе  и противодействия 

коррупции. 

 

Статья 1. Основные понятия 

 

Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача и 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 данному лицу 

другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в 

интересах юридического лица. 

Субъекты коррупционных отношений - лица, замещающие муниципальные 

должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Сосновоборского городского округа указанные в  Реестре муниципальных должностей 

муниципальной службы в Ленинградской области, руководители и заместители 

руководителей государственных и муниципальных предприятий и  учреждений. 

Коррупционный фактор - действия (бездействие) субъектов коррупционных 

отношений в форме любого противоправного использования своих служебных 

полномочий, сопряженные с получением выгоды (имущества, услуг или льгот и (или) 

преимуществ, в том числе неимущественного характера) как для себя, так и для своих 

близких, вопреки законным интересам граждан, общества и Российской Федерации либо с 

незаконным предоставлением такой выгоды, за которые законодательством установлена 

уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность; 

Антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность по выявлению 

коррупционных факторов в правовых актах. 

Конфликт интересов  - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью муниципального служащего и правами 

и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное 

привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, 

общества или государства. 

Личная  заинтересованность - возможность получения муниципальным служащим 

при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц. 

 

Статья 2. Меры, направленные на предупреждение коррупции 

 

2.1. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы,  а 

также служащий, замещающий должность муниципальной службы, обязан  представлять 



работодателю сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Непредставление установленных сведений 

может являться основанием для отказа в приеме гражданина на муниципальную службу, 

для освобождения служащего от замещаемой должности либо привлечения его к иным 

видам дисциплинарной ответственности.  

2.2. Муниципальный служащий обязан уведомлять работодателя, органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.  

Такое уведомление является должностной обязанностью муниципального  

служащего, невыполнение которой является правонарушением, влекущим увольнение с 

муниципальной службы либо привлечение к иным видам ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. В отношении граждан, замещавших должности муниципальной службы, 

предусмотрен ряд ограничений, налагаемых при заключении трудового договора: 

-  в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы гражданин имеет 

право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если 

отдельные функции государственного управления данными организациями входили в его 

должностные обязанности, только с согласия работодателя; 

- в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы гражданин обязан 

при заключении трудовых договоров сообщать работодателю  сведения о последнем месте 

своей службы. Несоблюдение указанного требования влечет прекращение заключенного 

трудового договора. 

2.4. Работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим 

должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его 

увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 

сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы. 

 Сообщение оформляется: 

 - в администрации – специалистом отдела кадров и спецработы; 

 - в структурном  подразделении  администрации, с правами юридического лица-                     

лицом  ответственным  за ведение кадрового делопроизводства.  

Сообщение подписывается: 

- в администрации – Главой администрации Сосновоборского городского округа 

(работодателем); 

-  в структурном  подразделении  администрации, с правами юридического лица -   

председателем комитета (работодателем). 

   Неисполнение работодателем обязанности, установленной пунктом 2.4.   

настоящей статьи, является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 3. Меры по профилактике коррупции 

 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных 

мер: 

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

-  антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

- предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к 

гражданам, претендующим на замещение муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, 

представляемых указанными гражданами; 

-  установление в качестве основания для увольнения лица, замещающего должность 

муниципальной службы, или для применения в отношении его иных мер юридической 

ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, 



об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

- внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым 

длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих 

должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении 

его на вышестоящую должность, присвоении ему специального звания, классного чина, 

или его поощрении; 

 
Статья 4.  Обязанность муниципального служащего предоставлять сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

4.1. Муниципальные служащие, замещающие должности  муниципальной службы, в 

срок до 30 апреля каждого календарного года,   обязаны представлять работодателю  

сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.  

4.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые муниципальными служащими в соответствии с настоящей статьей, 

являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

4.3. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  муниципального служащего, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей для установления либо определения его 

платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 

общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу 

физических лиц. 

4.4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей либо в использовании этих сведений в целях, не 

предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих могут предоставляться для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

4.6. Проверка достоверности и полноты, указанных в части 1 настоящей статьи,  

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

осуществляется:   

   - в администрации – специалистом отела кадров и спецработы; 

 - в структурном подразделении  администрации, с правами юридического лица – 

лицом ответственным  за ведение кадрового делопроизводства путем направления запроса 

в правоохранительные органы,  осуществляющие контрольные функции, об имеющихся у 

них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

4.7. Невыполнение муниципальным служащим обязанности, предусмотренной частью 

1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим освобождение муниципального 

служащего от замещаемой должности муниципальной службы либо привлечение его к 

иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.8. Федеральными законами для муниципального служащего могут устанавливаться 

более строгие запреты, ограничения, обязательства, правила служебного поведения. 

 

Статья 5. Обязанность муниципальных служащих уведомлять об обращениях в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений 

 



5.1. Муниципальный служащий обязан уведомлять обо всех случаях обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

5.2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 

проведена или проводится проверка, является должностной  обязанностью 

муниципального служащего. 

5.3. Невыполнение муниципальным служащим должностной обязанности, 

предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его 

увольнение с муниципальной службы  либо привлечение его к иным видам 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Муниципальный служащий, уведомивший: 

-  о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 

правонарушения; 

-  о фактах совершения другими муниципальными служащими коррупционных 

правонарушений; 

- о непредставлении сведений либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

находится под защитой государства в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации. 

 

Статья 6.  Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения  

   муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 

 

6.1. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить  (приложение 

№1)  своего непосредственного руководителя (начальника отдела): 

а)   обо всех случаях обращения к нему,  каких либо лиц,  в целях склонения его к 

совершению коррупционного  правонарушения; 

б) о фактах совершения другими муниципальными служащими коррупционных 

правонарушений; 

в) непредставление сведений либо предоставление заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера. 

6.2. Порядок уведомления (обо всех случаях предусмотренных пунктом 6.1. данной 

статьи): 

6.2.1.   В структурном подразделении администрации, с правами юридического лица: 

- муниципальный служащий – уведомляет начальника отдела; 

- начальник отдела - председателя комитета (работодателя); 

- председатель комитета ставит в известность заместителя главы администрации, 

курирующего данное структурное подразделение. 

6.2.2.  В структурном подразделении администрации (самостоятельный отдел): 

 - муниципальный служащий – уведомляет начальника отдела; 

- начальник отдела уведомляет заместителя главы администрации, курирующего 

данное структурное подразделение. 

6.2.3. В структурном подразделении администрации (комитет администрации,   в 

который входят отделы): 

 - муниципальный служащий – уведомляет начальника отдела; 

- начальник отдела  - председателя комитета; 

- председатель комитета ставит в известность заместителя главы администрации, 

курирующего данный комитет; 

6.2.4. Председатель комитета администрации  заместителя главы администрации,  у 

которого находится в непосредственном подчинении; 

6.2.5.  Заместитель главы администрации уведомляет непосредственно Главу 

администрации (работодателя). 

 6.3.  Уведомления от  муниципального служащего, замещающего  должность 

муниципальной службы  в  отраслевом  (функциональном) подразделении  администрации, 

в том числе с правами юридического лица: 



- обо всех случаях обращения к нему,  каких либо лиц,  в целях склонения его к 

совершению коррупционного  правонарушения; 

- о фактах совершения другими муниципальными служащими коррупционных 

правонарушений; 

- непредставление сведений либо предоставление заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера 

в обязательном порядке доводятся до сведения Главы администрации, органов  

прокуратуры или других  государственных  органов. 

6.4. Уведомления  (предусмотренные пунктом 6.1. данной статьи) регистрируются в 

журнале регистрации уведомлений. 

6.5.  Сведения,  содержащиеся в уведомлении,  подлежат проверке. 

6.7. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении,  возлагается: 

- в администрации на отдел кадров и спецработы; 

- в структурном подразделении  администрации, с правами юридического лица - на 

лицо, ответственное за ведение кадрового делопроизводства.   

6.8. Журнал регистрации уведомлений ведется в  отделе кадров и спецработы 

администрации.   

Журнал регистрации уведомлений  ведется единый для всех отраслевых 

(функциональных) подразделений администрации, в том числе с правами юридического 

лица.  

6.9. Все вопросы, связанные с фактами,  перечисленными в пункте 6.1. данной статьи 

рассматриваются на заседании комиссии по урегулированию конфликта интересов. 

 

 

Статья 7.  Конфликт интересов на муниципальной службе и его урегулирование 

 

7.1. Муниципальный служащий обязан: 

- добросовестно и эффективно исполнять возложенные на него служебные 

обязанности; 

-  принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов. 

- уведомлять  в письменной форме своего непосредственного начальника о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно. 

Уведомление должно содержать следующие сведения: 

- Фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им должность 

муниципальной службы, а также наименование структурного подразделения; 

- описание нарушения муниципальным служащим требований к служебному 

поведению или признаков личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

- данные об источнике информации. 

7.2. Работодатель (Глава администрации, председатель комитета администрации с 

правами юридического лица),  если ему стало известно о возникновении у муниципального 

служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов. 

7.3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 

изменении должностного положения муниципального служащего, являющегося стороной 

конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 

обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся 

причиной возникновения конфликта интересов. 

7.4.  В случае,  если муниципальный служащий владеет ценными бумагами, акциями 

(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в 

целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги, 

акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 

доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



7.5. Урегулирование конфликта интересов  рассматривается на заседании комиссии 

по урегулированию конфликта интересов. 

 

Статья 8. Порядок работы комиссии по урегулированию конфликта интересов 

 

8.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными конституционными законами,  Федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

организационно-распорядительными документами прокуратуры и другими нормативно-

правовыми актами, содержащими нормы по урегулированию конфликта интересов. 

8.2. Основными задачами комиссии являются: 

- обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований к своим 

должностным обязанностям и служебному поведению; 

- урегулирование конфликта интересов, способного привести к причинению вреда 

законным интересам граждан, организаций, общества; 

- обеспечение условий для добросовестного и эффективного исполнения служебных 

обязанностей муниципальными служащими; 

- исключение злоупотреблений со стороны муниципальных служащих на 

муниципальной службе. 

8.3. Основанием для проведения заседания комиссия является: 

- полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных органов, 

от организаций, должностных лиц или граждан информация о совершении муниципальным 

служащим поступков, порочащих его честь и достоинство, либо  об ином каком – либо  

нарушении совершенным  муниципальным служащим; 

- полученная информация и материалы, подтверждающие нарушение  

муниципальным служащим требований к служебному поведению или признаков  личной 

заинтересованности, которая приводит или может  привести к конфликту интересов. 

8.4. Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня 

принятия решения о ее проведении. В необходимых случаях срок проверки может быть 

продлен до двух месяцев. 

Проверка информации и материалов осуществляется: 

-  в администрации – отделом кадров и спецработы; 

- в структурных подразделениях администрации, с правами юридического лица – 

лицом, ответственным за ведение делопроизводства по кадровым вопросам.   

8.5. В случае поступления в комиссию информации о наличии у муниципального  

служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, председатель комиссии немедленно информирует об этом Главу 

администрации Сосновоборского городского округа   в целях принятия им мер по 

предотвращению конфликта интересов:  

- усиление  контроля  за исполнением муниципальным  служащим его должностных 

обязанностей; 

- отстранение  муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной 

службы на период урегулирования конфликта интересов или иных мер. 

- исключение   возможности  участия муниципального служащего в принятии 

решений по вопросам, с которыми связан конфликт интересов; 

- отстранение  муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной 

службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей) на  период 

урегулирования конфликта интересов. 

8.6. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего,  

заслушиваются его пояснения,  рассматриваются материалы, относящиеся к его делу.  

Также на заседании комиссии могут приглашаться и заслушиваться  устные и 

письменные  пояснения лиц, от которых получена информация: 

- о совершении муниципальным служащим поступков, порочащих его честь и 

достоинство, либо  об ином каком – либо  нарушении совершенным муниципальным 

служащим; 

- о наличии у муниципального служащего личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 



8.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены 

комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решение  комиссии носит рекомендательный 

характер. 

Решение (протокол) комиссии в течении трех дней с момента его принятия 

направляется  для его рассмотрения (утверждения)  Главе  администрации 

Сосновоборского городского округа. 

8.8. Решение (протокол) комиссии  может быть обжаловано муниципальным 

служащим в 10-дневный срок со дня вручения ему копии решения (протокола)  в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Решение (протокол)  комиссии, принятое  в отношении муниципального служащего, 

хранится в его личном деле. 

 

Статья 9. Ответственность муниципального служащего 

 
 Муниципальный служащий, совершивший коррупционное правонарушение несет 

уголовную, административную,  гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Муниципальный служащий,  совершивший коррупционное правонарушение, по 

решению суда может быть лишен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации права занимать определенные должности муниципальной службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению, утвержденному распоряжением 

администрации Сосновоборского городского округа 

 от__________________  №__________ 

 

        _______________________________ 
                                                                                                       (наименование должности руководителя) 

                                                                                   _______________________________       
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)  

 

                          
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о фактах обращения в целях склонения  

   муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 

 

Я, ________________________________________________________________________ 
                                                               (фамилия, имя, отчество – полностью) 

 

замещающий ________________________________________ должность муниципальной службы 
                                    (высшую, главную, ведущую, старшую, младшую) 

 

                                (наименование структурного  подразделения) 

 

Администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области –  уведомляю Вас:   

 

Вариант 1  

1. О том, что: «____» _____________20___ года    __________________________________ 
                                              (дата)                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

 

предпринимал попытки склонения меня к совершению коррупционных правонарушений 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Вариант №2 

 2. О фактах совершения _________________________________________________________ 
                                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

замещающим должность муниципальной службы ___________________________________ 
                                                                                               (наименование должности) 

 

                                                     (наименование структурного подразделения) 

коррупционных правонарушений _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Вариант №3 

 3. О непредставлении сведений (либо предоставление заведомо недостоверных сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера)______________________ 
                                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

замещающим должность муниципальной службы ___________________________________ 
                                                                                               (наименование должности) 

 

                                                      (наименование структурного подразделения) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________    _________________________________ 
                (подпись)                                                             (фамилия, имя, отчество) 

«_____»______________________ 
                             (дата) 

 


