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Новолялинского городского округа 
«Дом детского творчества «Радуга»

Корольковой Е.Н.

на раздел 2 Положения об 
антикоррупционной политике 
Муниципального казенного
учреждения дополнительного 
образования Новолялинского 
городского округа «Дом детского 
творчества «Радуга»,
утвержденного приказом
директора от 28.04.2016 № 14

Прокуратурой района в ходе осуществления надзора за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции выявлен локальный 
нормативный акт МКУ ДО НГО «Дом детского творчества «Радуга» 
(далее -  Учреждение), противоречащий федеральному законодательству.

Так, в Учреждении принято и действует Положение об 
антикоррупционной политике Муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования Новолялинского городского округа «Дом 
детского творчества «Радуга», утвержденное приказом директора от 28.04.2016 
№ 14 (далее — Положение).

В соответствии с абз. 7 раздела 2 Положения под конфликтом интересов 
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять 
на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и 
законными интересами организации, способное привести к причинению вреда 
правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 
учреждению, работником (представителем учреждения) которой он является.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее -  Закон о 
противодействии коррупции) под конфликтом интересов понимается ситуация, 
при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 
замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов,
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влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий).

, В соответствии с абз. 8 раздела 2 Положения под личной 
заинтересованностью работника (представителя организации) понимается 
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 
возможностью получения работником (представителем организации) при 
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц.

Однако, в соответствии с ч. 2 ст. 10 Закона о противодействии коррупции 
под личной заинтересованностью понимается 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, замещающим должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, 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, 
замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 
и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Допущенные нарушения не могут быть признаны малозначительными, 
поскольку существенная угроза охраняемым общественным отношениям в 
сфере противодействия коррупции заключается не в наступлении каких-либо 
последствий от этих нарушений, а в ненадлежащем отношении работодателя к 
исполнению своих обязанностей.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 22, статьей 
23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 
№ 2202-1,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест не позднее чем в десятидневный срок с 
момента его поступления.

2. Устранить существующие противоречия путем приведения понятий, 
используемых в разделе 2 Положения об антикоррупционной политике 
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
Новолялинского городского округа «Дом детского творчества «Радуга», 
утвержденное приказом директора от 28.04.2016 № 14, в соответствие со ст. 10 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить в 
прокуратуру района в письменной форме с приложение локального
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нормативного акта о внесении в Положение об антикоррупционной политике 
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
Новолялинского городского округа «Дом детского творчества «Радуга» 
изменений либо о его отмене.

И.о. прокурора района 

советник юстиции Г.А. Баудер


