
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04- <№Л  /  №
город Тимашевск

Об утверждении антикоррупционной политики и положения 
о конфликте интересов в администрации муниципального образования

Тимашевский район

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Методи
ческими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по пре
дупреждению и противодействию коррупции, подготовленными Минтрудом 
России, во исполнение письма управления контроля, профилактики коррупцион
ных и иных правонарушений администрации Краснодарского края от 25 марта 
2021 г. № 39.06-07-1304/21, в целях установления основных принципов противо
действия коррупции, правовых и организационных основ предупреждения кор
рупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий корруп
ционных правонарушений в администрации муниципального образования Тима
шевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:
1.1 Антикоррупционную политику администрации муниципального обра

зования Тимашевский район (приложение № 1).
1.2 Положение о конфликте интересов в администрации муниципального 

образования Тимашевский район (приложение № 2).
2. Возложить персональную ответственность:
2.1. За состояние антикоррупционной работы в отраслевых (функциональ

ных) органах администрации и подведомственных им муниципальным учрежде
ниям на руководителей структурных подразделений.

2.2. За осуществление контроля состояния антикоррупционной работы в 
координируемых структурных подразделениях администрации муниципального 
образования Тимашевский район и подведомственных муниципальных учрежде
ниях на первого заместителя главы муниципального образования Тимашевский 
район и заместителей главы муниципального образования Тимашевский район 
согласно распределению должностных обязанностей.
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3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 
муниципального образования Тимашевский район в срок до 20 апреля 2021 г. 
обеспечить ознакомление всех работников с настоящим постановлением под 
роспись и направить лист ознакомления в организационно-кадровый отдел ад
министрации муниципального образования Тимашевский район.

4. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить принятие анти
коррупционной политики и иных правовых актов в сфере профилактики и про
тиводействия коррупции, контролировать их исполнение работниками возглав
ляемых учреждений.

5. Рекомендовать главам городского и сельских поселений муниципального 
образования Тимашевский район обеспечить принятие антикоррупционной по
литики и муниципальных правовых актов, предусматривающих возложение пер
сональной ответственности за состояние антикоррупционной работы на соответ
ствующих должностных лиц администрации поселений.

6. Признать утратившими силу распоряжения администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район:

1) от 26 августа 2014 г. № 245-р «О персональной ответственности за состо
яние антикоррупционной работы»;

2) от 3 декабря 2015 г. № 43 5-р «О внесении изменений в распоряжение ад
министрации муниципального образования Тимашевский район от 26 августа 
2014 г. № 245-р «О персональной ответственности за состояние антикоррупци
онной работы».

7. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования Тимашевский район Даньярова А.В.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
администрации муниципального образования 

Тимашевский район

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики

1.1. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с положе
ниями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и методических рекомендаций по вопросам разработки и принятия 
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разра
ботанных управлением контроля, профилактики коррупционных и иных право
нарушений администрации Краснодарского края.

1.2. Настоящая Антикоррупционная политика является внутренним доку
ментом администрации муниципального образования Тимашевский район (да
лее - Организация), направленным на профилактику и пресечение коррупцион
ных правонарушений в деятельности Организации.

1.3. Основными целями внедрения в Организации Антикоррупционной по
литики являются:

1) минимизация риска вовлечения Организации, ее руководства и работ
ников в коррупционную деятельность;

2) формирование у работников Организации независимо от занимаемой 
должности, контрагентов и иных лиц единообразного понимания политики Ор
ганизации о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

3) обобщение и разъяснение основных требований законодательства Рос
сийской Федерации в области противодействия коррупции, применяемых в Ор
ганизации.

1.4. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие за
дачи внедрения Антикоррупционной политики в Организации:

1) закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности 
Организации;

2) определение области применения Политики и круга лиц, попадающих 
под ее действие;
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3) определение должностных лиц Организации, ответственных за реализа
цию Антикоррупционной политики;

4) определение и закрепление обязанностей работников и Организации, 
связанных с предупреждением и противодействием коррупции;

5) установление перечня реализуемых Организацией антикоррупционных 
мероприятий, стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения);

6) закрепление ответственности сотрудников Организации за несоблюде
ние требований Антикоррупционной политики.

2. Используемые в политике понятия и определения

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу
чение 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 предо
ставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Кор
рупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в ин
тересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов госу
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Фе
дерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп
ции):

1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последую
щему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

2) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова
нию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных пра
вонарушений.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физи
ческое лицо, с которым Организация вступает в договорные отношения, за ис
ключением трудовых отношений.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным ли
цом либо должностным лицом публичной международной организации лично 
или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде неза
конных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткода
теля или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного
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положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за об
щее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управ
ленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 
иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного ха
рактера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указа
нию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера 
оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому 
или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах да
ющего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служеб
ные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения 
может способствовать указанным действиям (бездействию) (часть 1 статьи 204 
Уголовного кодекса Российской Федерации).

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегули
рованию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объ
ективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязан
ностей (осуществление полномочий).

Личная заинтересованность работника (представителя организации) - воз
можность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе иму
щественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных 
работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, за
мещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвра
щению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в 
близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, брать
ями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и су
пругами детей), гражданами или организациями, с которыми данное лицо и (или) 
лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имуществен
ными, корпоративными или иными близкими отношениями.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности организации

3.1. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» противодействие коррупции в Рос
сийской Федерации основывается на следующих основных принципах:

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина;

2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и ор

ганов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных право

нарушений;



4

5) комплексное использование политических, организационных, информа
ционно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 
иных мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами.
3.2. Система мер противодействия коррупции в Организации основывается 

на следующих принципах:
1) принцип соответствия Антикоррупционной политики Организации дей

ствующему законодательству и общепринятым нормам: соответствие реализуе
мых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, за
ключенным Российской Федерацией международным договорам, Федеральному 
закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иным 
нормативным правовым актам, применяемым к Организации;

2) принцип личного примера руководства Организации: руководство Ор
ганизации должно формировать этический стандарт непримиримого отношения 
к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример 
своим поведением;

3) принцип вовлеченности работников: активное участие работников Ор
ганизации независимо от должности в формировании и реализации антикорруп
ционных стандартов и процедур;

4) Принцип нулевой толерантности: неприятие в Организации коррупции 
в любых формах и проявлениях;

5) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску корруп
ции: разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 
вероятность вовлечения Организации, ее руководителей и работников в корруп
ционную деятельность, осуществляется с учетом степени выявленного риска;

6) Принцип периодической оценки рисков: в Организации на периодиче
ской основе осуществляется выявление и оценка коррупционных рисков, харак
терных для деятельности Организации в целом и для отдельных ее подразделе
ний в частности;

7) Принцип обязательности проверки контрагентов: в Организации на по
стоянной основе осуществляется проверка контрагентов на предмет их терпимо
сти к коррупции, в том числе осуществляется проверка наличия у них собствен
ных антикоррупционных мероприятий или политик, их готовность соблюдать 
требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные 
условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этичного веде
ния бизнеса и предотвращения коррупции;

8) Принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров и об
щественности о принятых в Организации антикоррупционных стандартах веде
ния деятельности;

9) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное 
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 
стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением;
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10) Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотврати
мость наказания для работников Организации вне зависимости от занимаемой 
должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупци
онных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 
персональная ответственность руководства Организации за реализацию внут- 
риорганизационной антикоррупционной политики.

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной 
политики, являются работники Организации, находящиеся с ней в трудовых от
ношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

4.2. Положения настоящей Антикоррупционной политики могут распро
страняться на иных физических и (или) юридических лиц, с которыми Органи
зация вступает в договорные отношения, в случае если это закреплено в догово
рах, заключаемых Организацией с такими лицами.

5. Должностные лица организации, ответственные за реализацию 
антикоррупционной политики

5.1. Глава муниципального образования Тимашевский район является от
ветственным за организацию всех мероприятий, направленных на противодей
ствие коррупции в Организации.

5.2. Глава муниципального образования Тимашевский район, исходя из 
установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организа
ционной структуры Организации постановлением администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район назначает лиц, ответственных за реализа
цию Антикоррупционной политики, обязанности ответственных лиц устанавли
ваются муниципальными правовыми актами и (или) должностными инструкци
ями.

5.3. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикор
рупционной политики образования Тимашевский район:

1) подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противо
действия коррупции в Организации;

2) подготовка предложений, направленных на устранение причин и усло
вий, порождающих риск возникновения коррупции в Организации;

3) разработка и представление на утверждение главе муниципального об
разования Тимашевский район проектов муниципальных правовых актов, 
направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;

4) проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками организации;

5) организация проведения оценки коррупционных рисков;
6) прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к со
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вершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной ор
ганизации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений ра
ботниками, контрагентами организации или иными лицами;

7) организация работы по заполнению и рассмотрению сообщений о кон
фликте интересов;

8) организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;

9) оказание содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 
проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодей
ствия коррупции;

10) оказание содействия уполномоченным представителям правоохрани
тельных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследова
нию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприя
тия;

11) организация мероприятий по вопросам профилактики и противодей
ствия коррупции;

12) индивидуальное консультирование работников;
13) участие в организации антикоррупционной пропаганды;
14) проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подго

товка соответствующих отчетных материалов;
15) осуществление иных мер по профилактике коррупции в соответствии 

законодательством Российской Федерации.

6. Обязанности работников и организации, связанные с предупреждением
и противодействием коррупции

6.1. Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в Орга
низации в связи с исполнением своих должностных обязанностей должны:

1) руководствоваться положениями настоящей Политики и неукосни
тельно соблюдать ее принципы и требования;

2) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупци
онных правонарушений в интересах или от имени Организации;

3) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружа
ющими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупцион
ного правонарушения в интересах или от имени Организации;

4) незамедлительно информировать непосредственного руководи- 
теля/лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики/руко- 
водство Организации о случаях склонения работника к совершению коррупци
онных правонарушений;

5) незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики/руководство Орга
низации о ставшей известной работнику информации о случаях совершения кор
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рупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Организа
ции или иными лицами;

6) сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному 
лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте ин
тересов;

7) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать за
преты, которые установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 г.№ 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральный законом «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

7. Реализуемые организацией антикоррупционные мероприятия

Направление Мероприятие Исполнители

1 2 3
Нормативное
обеспечение,
закрепление
стандартов
поведения и
декларация
намерений

Разработка и принятие кодекса этики и 
служебного поведения работников орга
низации

Организационно
кадровый отдел

Разработка и принятие правил, регламен
тирующих вопросы обмена деловыми по
дарками и знаками делового гостеприим
ства

Введение антикоррупционных положе
ний в трудовые договоры работников

Разработка и внедрение положения о 
конфликте интересов, муниципальных 
правовых актов, направленных на 
предотвращение или урегулирование 
конфликта интересов

Юридический от
дел

Разработка и 
введение 
специальных 
антикорруп
ционных 
процедур

Введение процедуры информирования 
работниками работодателя о случаях 
склонения их к совершению коррупцион
ных нарушений и порядка рассмотрения 
таких сообщений, включая создание до
ступных каналов передачи обозначенной 
информации (механизмов «обратной 
связи», телефона доверия и т. п.)

Организационно
кадровый отдел
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1 2 3

Введение процедуры информирования 
работодателя о ставшей известной работ
нику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений дру
гими работниками, контрагентами орга
низации или иными лицами и порядка 
рассмотрения таких сообщений, включая 
создание доступных каналов передачи 
обозначенной информации (механизмов 
«обратной связи», телефона доверия 
и т. п.)

Введение процедуры информирования 
работниками работодателя о возникнове
нии конфликта интересов и порядка уре
гулирования выявленного конфликта ин
тересов

Введение процедуры информирования 
работниками работодателя о наличии 
личной заинтересованности в письмен
ной форме и передачи в доверительное 
управление ценных бумаг либо принятия 
добровольного решения об их отчужде
нии в случае, если выполнение трудовых 
функций работников затрагивает инте
ресы организации, ценными бумагами 
которой они владеют

Проведение периодической оценки кор
рупционных рисков в целях выявления 
сфер деятельности организации, наибо
лее подверженных таким рискам, и разра
ботки соответствующих антикоррупци
онных мер

Обучение и 
информиро
вание работ
ников

Ежегодное ознакомление работников под 
роспись с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы предупре
ждения и противодействия коррупции в 
организации

Организационно
кадровый отдел
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1 2 3

Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам профилактики и противодей
ствия коррупции

Организационно
кадровый отдел

Организация индивидуального консуль
тирования работников по вопросам при
менения (соблюдения) антикоррупцион
ных стандартов и процедур

Юридический
отдел

Обеспечение 
соответствия 
системы 
внутреннего 
контроля и 
аудита тре
бованиям ан- 
тикоррупци- 
онной поли
тики органи
зации:

Осуществление регулярного контроля со
блюдения внутренних процедур

Отдел финансо
вого контроля, 
главные распоря
дители бюджетных 
средств,
МКУ «Централи
зованная межот
раслевая бухгалте
рия» (с учетом 
компетенции)

Осуществление регулярного контроля 
данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета
Осуществление контрольных действий 
по документальному и фактическому 
изучению законности отдельных финан
совых и хозяйственных операций, досто
верности бюджетного (бухгалтерского) 
учета и бюджетной отчетности, бухгал
терской (финансовой) отчетности в адми
нистрации муниципального образования 
Тимашевский район и подведомственных 
учреждений в том числе в части 
экономической обоснованности расходов 
в сферах с высоким коррупционным 
риском: обмен деловыми подарками, 
представительские расходы, благотвори
тельные пожертвования, вознаграждения 
внешним консультантам и др.

Оценка ре
зультатов 
проводимой 
антикорруп
ционной ра
боты и рас
простране
ние отчетных 
материалов

Подготовка и распространение отчетных 
материалов о проводимой работе и до
стигнутых результатах в сфере противо
действия коррупции

Организационно
кадровый отдел 
(с учетом компе
тенции). 
Юридический 
(с учетом компе
тенции)
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8. Внедрение стандартов поведения работников организации

В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди со
трудников в Организации устанавливаются общие правила и принципы поведе
ния работников, затрагивающие этику деловых отношений и направленные на 
формирование этичного, добросовестного поведения работников и Организации 
в целом.

Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе 
этики и служебного поведения работников организации, утвержденном поста
новлением администрации муниципального образования Тимашевский район.

9. Выявление и урегулирование конфликта интересов

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работни
ков Организации является одним из ключевых элементов предотвращения кор
рупционных правонарушений.

В целях установления порядка выявления и урегулирования конфликтов 
интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых обязан
ностей, в Организации утверждается муниципальные правовые акты, направлен
ные на предотвращение или урегулирование конфликта интересов.

10. Правила обмена деловыми подарками 
и знаками делового гостеприимства

В целях исключения оказания влияния третьих лиц на деятельность работ
ников Организации при осуществлении ими трудовой деятельности, а также 
нарушения норм действующего антикоррупционного законодательства Россий
ской Федерации, в Организации утверждается порядок сообщения работниками 
о получении подарков, полученных ими в связи с протокольными мероприяти
ями, со служебными командировками, их сдачи и оценки.

11. Оценка коррупционных рисков

11.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкрет
ных процессов и деловых операций в деятельности Организации, при реализации 
которых наиболее высока вероятность совершения работниками Организации 
коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в 
целях получения выгоды Организацией.

11.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Ан
тикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуе
мых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Организации и
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рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по про
филактике коррупции.

11.3. Оценка коррупционных рисков проводится в Организации на регу
лярной основе. Порядок проведения оценки коррупционных рисков устанавли
вается постановлением администрации муниципального образования Тимашев- 
ский район.

12. Консультирование и обучение работников организации

12.1. Обучение работников организации может осуществляться путем их 
направления в образовательные организации, реализующие программы по анти
коррупционному обучению, либо самостоятельно. При организации обучения 
работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции необхо
димо учитывать цели и задачи обучения, категорию обучаемых, вид обучения в 
зависимости от времени его проведения.

12.2. При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых 
лиц. Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответствен
ные за противодействие коррупции в организации; руководящие работники; 
иные работники организации. В случае возникновения проблемы формирования 
учебных групп в Организации обучение в группах может быть заменено индиви
дуальным консультированием или проведением обучения совместно с другими 
организациями по договоренности.

12.3. В зависимости от времени проведения можно выделить следующие 
виды обучения:

1) обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 
непосредственно после приема на работу;

2) обучение при назначении работника на иную, более высокую долж
ность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупрежде
нием и противодействием коррупции;

3) периодическое обучение работников Организации с целью поддержания 
их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;

4) дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 
антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточ
ность знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции.

12.4 Консультирование по вопросам противодействия коррупции осу
ществляется в индивидуальном порядке. Консультирование по частным вопро
сам противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов реко
мендуется проводить в конфиденциальном порядке.

13. Внутренний контроль и аудит

13.1. Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтер
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ском учете» установлена обязанность для всех организаций осуществлять внут
ренний контроль хозяйственных операций.

13.2. Система внутреннего финансового контроля Организации способ
ствует профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятель
ности Организации. При этом наибольший интерес представляет реализация та
ких задач системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности 
и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации и обеспе
чение соответствия деятельности Организации требованиям нормативных пра
вовых актов и локальных нормативных актов Организации. Для этого система 
внутреннего контроля и аудита учитывает требования Антикоррупционной по
литики, реализуемой Организацией, в том числе:

1) проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и пре
дупреждению коррупции;

2) контроль документирования операций хозяйственной деятельности Ор
ганизации;

3) проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 
сферах коррупционного риска.

13.3. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности 
прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчет
ности организации и направлен на предупреждение и выявление соответствую
щих нарушений: составления неофициальной отчетности, использования под
дельных документов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичных 
учетных документов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения до
кументов и отчетности ранее установленного срока и т. д.

13.4. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций 
в сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми по
дарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований, воз
награждений внешним консультантам и других сфер. При этом следует обра
щать внимание на наличие обстоятельств - индикаторов неправомерных дей
ствий, например:

1) оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
2) предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развле

кательных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных 
ценностей или благ внешним консультантам, государственным или муниципаль
ным служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов;

3) выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, раз
мер которого превышает обычную плату для организации или плату для данного 
вида услуг;

4) закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыноч
ных;

5) сомнительные платежи наличными.
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14. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии 
с организациями-контрагентами и в зависимых организациях

14.1. В антикоррупционной работе Организации, осуществляемой при вза
имодействии с организациями-контрагентами, выделяются два направления. 
Первое из них заключается в установлении и сохранении деловых отношений с 
теми организациями, которые ведут деловые отношения в добросовестной и 
честной манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку 
высоким этическим стандартам при ведении бизнеса, реализуют собственные 
меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикорруп
ционных инициативах. В этом случае в Организации внедряются специальные 
процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Органи
зации в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе 
отношений с контрагентами. В том числе такая проверка может представлять со
бой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных 
организациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности дея
тельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т. п. Внимание в ходе 
оценки коррупционных рисков при взаимодействии с контрагентами уделяется 
при заключении сделок слияний и поглощений.

Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с ор- 
ганизациями-контрагентами заключается в распространении среди организаций- 
контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, 
направленных на профилактику и противодействие коррупции, которые приме
няются в Организации. Определенные положения о соблюдении антикоррупци
онных стандартов могут включаться в договоры, заключаемые с организациями- 
контрагентами.

14.2. Распространение антикоррупционных программ, политик, стандар
тов поведения, процедур и правил осуществляется не только в отношении орга
низаций-контрагентов, но и в отношении зависимых (подконтрольных) органи
заций. Организация, в частности, обеспечивает проведение антикоррупционных 
мер во всех контролируемых ею дочерних структурах.

14.3. В Организации осуществляется информирование общественности о 
степени внедрения и успехах в реализации антикоррупционных мер, в том числе 
посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Ор
ганизации.

15. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции

15.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 
показателем действительной приверженности Организации декларируемым ан
тикоррупционным стандартам поведения.

15.2. Организация принимает на себя публичное обязательство сообщать в
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соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупци
онных правонарушений, о которых Организации (работникам Организации) 
стало известно.

15.3. Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от ка
ких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохрани
тельные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанно
стей информации о подготовке или совершении коррупционного правонаруше
ния.

15.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявля
ется в форме:

1) оказания содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 
проверок деятельности Организации по вопросам предупреждения и противо
действия коррупции;

2) оказания содействия уполномоченным представителям правоохрани
тельных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследова
нию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприя
тия.

15.5. Руководству Организации и ее сотрудникам следует оказывать под
держку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов 
коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в пра
воохранительные органы документов и информации, содержащей данные о кор
рупционных правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и от
ветов на запросы правоохранительных органов к данной работе привлекаются 
специалисты в соответствующей области права.

Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выпол
нение служебных обязанностей должностными лицами судебных или право
охранительных органов.

16. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики

16.1. Организация и все ее сотрудники должны соблюдать нормы действу
ющего антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в том 
числе Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федера
ции об административных правонарушениях, Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

16.2. Все работники Организации вне зависимости от занимаемой должно
сти несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей По
литики.

16.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, мо
гут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-право
вой и уголовной ответственности.
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17. Порядок пересмотра и внесения изменений 
в антикоррупционную политику организации

Пересмотр принятой Антикоррупционной политики проводится в 
случае внесения соответствующих изменений в действующее 
законодательство Российской Федерации, а также в целях повышения 
эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Даньяров



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликте интересов в администрации муниципального образования

Тимашевский район

1. Общие положения

1Л. Настоящее Положение о конфликте интересов (далее - Положение) 
разработано в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и положениями Методиче
ских рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по преду
преждению и противодействию коррупции, принятых Минтрудом России 
(размещены на сайте http://www.rosmintrud.ru).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом админи
страции муниципального образования Тимашевский район (далее - Организа
ция), основной целью которого является установление порядка выявления и 
урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Организа
ции в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается си
туация, 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 пол
номочий).

1.4. Под личной заинтересованностью понимается возможность получе
ния 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 п. 1.3 настоящего Положения, 
и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родите
лями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, ро
дителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организаци
ями, с которыми лицо, указанное в п. 1.3 настоящего Положения, и (или) лица, 
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями.

http://www.rosmintrud.ru
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1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, явля
ющихся работниками Организации и находящихся с ней в трудовых отноше
ниях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а 
также на физических лиц, сотрудничающих с Организацией на основе граж
данско-правовых договоров.

1.6. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех ра
ботников Организации.

2. Основные принципы управления конфликтом интересов
в Организации

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Организа
ции положены следующие принципы:

2.1.1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 
конфликте интересов.

2.1.2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 
Организации при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулиро
вание.

2.1.3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и процесса его урегулирования.

2.1.4. Соблюдение баланса интересов Организации и работника при уре
гулировании конфликта интересов.

2.1.5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о кон
фликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегули
рован (предотвращен) Организацией.

3. Обязанности работников в связи с раскрытием 
и урегулированием конфликта интересов

3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности работ
ников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

3.1.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 
трудовых обязанностей руководствоваться интересами Организации без учета 
своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей.

3.1.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые мо
гут привести к конфликту интересов.

3.1.3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 
интересов.

3.1.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
3.1.5. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать за

преты, которые установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими фе
деральными законами.
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4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником 
организации и порядок его урегулирования, возможные способы 

разрешения возникшего конфликта интересов

4.1. В соответствии с условиями настоящего Положения устанавливаются 
следующие виды раскрытия конфликта интересов:

4.1.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу.
4.1.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на но

вую должность.
4.1.3. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций кон

фликта интересов.
4.2. Раскрытие сведений о возникшем конфликте интересов или о возмож

ности его возникновения, осуществляется Работником в письменном виде, как 
только ему станет об этом известно. Допустимо первоначальное раскрытие 
конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письмен
ном виде путем подачи уведомления в организационно-кадровый отдел адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район в порядке, уста
новленном постановлением администрации муниципального образования Ти
машевский район.

Рассмотрение представленных сведений осуществляется специально со
зданной в Организации Комиссией по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации муниципального обра
зования Тимашевский район и урегулированию конфликта интересов.

4.6. Организация берет на себя обязательство конфиденциального рас
смотрения представленных сведений о урегулировании конфликта интересов.

4.7. Поступившая информация должна быть тщательно проверена с целью 
оценки серьезности возникающих для Организации рисков и выбора наиболее 
подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

4.8. По результатам проверки поступившей информации должно быть 
установлено, является или не является возникшая (способная возникнуть) си
туация конфликтом интересов.

4.9. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в спе
циальных способах урегулирования.

4.10. В случае если конфликт интересов имеет место, то Представитель 
нанимателя (работодатель), обязан принять меры по предотвращению или уре
гулированию конфликта интересов.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состо
ять в изменении должностного или служебного положения Работника, являю
щегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполне
ния должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) 
в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта инте
ресов, отводе или самоотводе указанного лица в случаях и порядке, преду
смотренных законодательством Российской Федерации.

6. Непринятие работником, являющимся стороной конфликта интересов,
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мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 
правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.

7. В случае, если работник, владеет ценными бумагами (долями участия, 
паями в уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях 
предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные 
бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 
доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством.

5.1. Настоящее Положение утверждается постановлением администрации 
и вступает в силу с момента его утверждения.

5.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положе
ние принимается в форме постановления администрации муниципального об
разования Тимашевский район.

5.3. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения или 
отмены настоящего Положения.

5. Заключительные положения

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Даньяров


