
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18.12.2017    г. Минусинск    № 1114 - п 

 

 

О принятии мер с целью противодействия коррупции в администрации 

Минусинского района  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", законом Красноярского края от 

07.07.2009 № 8-3610 "О противодействии коррупции в Красноярском 

крае", руководствуясь статьей 29.3, 31 Устава Минусинского района  

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить Кодекс этики и делового поведения работников 

администрации Минусинского района, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2.  Утвердить Положение о конфликте интересов администрации 

Минусинского района, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Минусинского района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя управления делами – начальника отдела по 

юридической и кадровой работе Малей И.Ф.  

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района   Е.В. Норкин 

  



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 18.12.2017 № 1114 - п 

 

 

Кодекс  

этики и служебного поведения работников администрации Минусинского района 

 

I. Общие положения 

1. Кодекс этики и служебного поведения работников администрации 

Минусинского района (далее - Кодекс) разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, статьей 12.5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Типовым кодексом этики и служебного поведения 

государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, 

одобренного решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол N 21), иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также основан на общепризнанных 

нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 

руководствоваться работники администрации Минусинского района (далее - работники 

администрации, администрация, орган местного самоуправления) независимо от 

замещаемой ими должности. 

3. Гражданин Российской Федерации, претендующий на замещение должности в 

администрации, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе 

своей трудовой деятельности.  

4. Каждый работник администрации должен принимать все необходимые меры для 

соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе 

ожидать от работника администрации поведения в отношениях с ним в соответствии с 

положениями Кодекса. 

5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного 

поведения работников администрации для повышения эффективности выполнения ими 

своих трудовых обязанностей, а также содействие укреплению авторитета работников 

администрации, повышению доверия граждан к органу местного самоуправления. 

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками 

администрации своих трудовых обязанностей. 

7. Кодекс служит основой для формирования основных принципов служебного 

поведения работников администрации, уважительного отношения к работникам 

администрации в общественном сознании, а также выступает как институт общественного 

сознания и нравственности работников администрации, их самоконтроля. 

8. Соблюдение работниками администрации положений Кодекса является одним из 

критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения. 

 

II. Основные принципы и правила служебного поведения 

работников администрации 

9. Основные принципы служебного поведения работников администрации 

являются основой поведения работников администрации в связи с осуществлением ими 

трудовой деятельности.  

10. Работники администрации, сознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, призваны: 
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а) исполнять трудовые обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы органа местного 

самоуправления при решении вопросов местного значения; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина являются основным принципом, определяющим содержание деятельности 

работников администрации; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий администрации, как 

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления; 

г) не оказывать в своей деятельности предпочтений каким-либо профессиональным 

или социальным группам, организациям и гражданам, быть независимыми от их влияния; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

трудовых обязанностей; 

е) соблюдать установленные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации ограничения и запреты, исполнять 

обязанности, связанные с осуществлением трудовой деятельности в администрации; 

ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 

трудовую деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 

поведения; 

и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами, 

должностными лицами и работниками администрации; 

к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работником администрации трудовых обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

администрации; 

м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных 

лиц, государственных (муниципальных) служащих, работников администрации и граждан 

при решении вопросов личного характера; 

о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности администрации.  

п) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности. 

11. Работники администрации обязаны соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Красноярского края, и муниципального образования Минусинский район независимо от 

политической, экономической целесообразности и иных предпочтений. 

12. Работники обязаны противодействовать проявлениям коррупции; 

уполномоченные работники администрации обязаны предпринимать меры по ее 

профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

13. Работники администрации при исполнении ими трудовых обязанностей не 

должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к 
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конфликту интересов, а в случае ее возникновения уведомить об этом работодателя, как 

только им станет об этом известно. 

При назначении на должность исполнении функциональных обязанностей 

работник администрации обязан письменно заявить в установленном порядке о наличии 

или возможности наличия у него личной заинтересованности, а также родственных 

связей, которые влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение им 

функциональных обязанностей. 

Работники администрации, наделенные организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам администрации, обязаны принимать 

меры в отношении граждан, претендующих на должности муниципальных служащих и 

работников, замещающих муниципальные должности, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по выполнению ими запрета на осуществление 

трудовой деятельности в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), если 

осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому. 

Работники администрации, в функции которых входит принятие решений по 

включению работников в резерв кадров, обязаны не допускать предпосылок для 

осуществления трудовой деятельности работниками, являющимися родственниками или 

свойственниками, в условиях непосредственной подчиненности или подконтрольностью 

одного из них другому. 

14. Граждане, претендующие на замещение должностей в органе местного 

самоуправления, и работники администрации должности которых включены в Перечень  

муниципальных должностей, обязаны представлять полные и достоверные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

15. Работник администрации обязан уведомлять представителя нанимателя обо 

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

коррупционных правонарушений. 

16. Работнику администрации запрещается получать в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, 

отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). 

17. Работник администрации обязан принимать соответствующие меры по 

обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 

разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей. 

18. Работник администрации наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам администрации, должен быть для них 

образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию 

благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата. 

19. Работник администрации, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам администрации, обязан: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения работников администрации к участию в 

деятельности политических партий, общественных и религиозных объединений и 

организаций. 
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20. Работник администрации, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам администрации, должен принимать 

меры к тому, чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного 

поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 

справедливости. 

21. Работник администрации, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам администрации, несет 

ответственность за действия или бездействие подчиненных ему работников, нарушающих 

положения Кодекса, если он не принял меры по недопущению таких действий или 

бездействия в соответствии с пунктом 27 Кодекса. 

 

 

III. Этические правила служебного поведения 

работников администрации 

23. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных 

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и 

каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

24. В служебном поведении работник воздерживается от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

25. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами, а также не 

допускать употребления обсценной лексики. 

26. Внешний вид работника при осуществлении им трудовой деятельности в 

зависимости от условий работы и формата служебного мероприятия должен 

способствовать уважительному отношению граждан к органу местного самоуправления 

соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

27. Систематическое нарушение работником администрации положений Кодекса 

несовместимо с выполнением им своих трудовых обязанностей в органе местного 

самоуправления. 

Каждое допущенное нарушение работником администрации положений Кодекса 

подлежит проверке и при подтверждении факта нарушения - принятие мер в 

установленном порядке. 

28. Соблюдение работниками положений Кодекса учитывается при проведении 

аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 

должности, а также при применении дисциплинарных взысканий или поощрений 

  



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 18.12.2017 № 1114 - п 

 

 

Положение 

о конфликте интересов 

администрации Минусинского района 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов (далее - "Положение") 

разработано в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и положениями Методических рекомендаций по разработке 

и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 

утвержденных Минтрудом России 08.11.2013. 
1.2. Основной целью Положения является установление порядка выявления и 

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников администрации 

Минусинского района (далее - Администрация) в ходе выполнения ими трудовых 

обязанностей. 

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при 

которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

работника и правами и законными интересами администрации, способное привести к 

причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации администрации. 

1.4. Под личной заинтересованностью работника администрации понимается 

заинтересованность работника, связанная с возможностью получения им при исполнении 

должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав или каких-либо выгод 

(преимуществ) для себя и (или) для состоящих с ним в близком родстве или свойстве лиц 

(родителей, супругов, детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей, детей 

супругов и супругов детей), граждан или организаций, с которыми работник 

администрации и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, являющихся 

работниками администрации и находящихся с ней в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.  

1.6. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников 

администрации. 

 

2. Основные принципы управления конфликтом интересов 

в администрации 

 

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в администрации 

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 

администрации при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование. 
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2.1.3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования. 

2.1.4. Соблюдение баланса интересов администрации и работника при 

урегулировании конфликта интересов. 

2.1.5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 

(предотвращен) Администрацией. 

 

3. Обязанности работников в связи с раскрытием 

и урегулированием конфликта интересов 

 

3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности работников в 

связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

3.1.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами администрации без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей. 

3.1.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов. 

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

3.1.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником 

администрации 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 по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. 

4.1.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном 

виде. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде. 

4.1.4. Рассмотрение представленных сведений осуществляется комиссией по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

4.2. Администрация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

4.3. Поступившая информация должна быть тщательно проверена 

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих 

для Администрации рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования 

конфликта интересов. 

4.5. По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено, 

является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом 

интересов. 

4.6. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных 

способах урегулирования. 

4.7. В Администрации предусмотрены следующие меры по разрешению конфликта 

интересов: 

4.8. Добровольный отказ работника Администрации или его отстранение 

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по 

вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов. 

4.9. Пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника. 



4.10. . Временное отстранение работника от должности, если его личные интересы 

входят в противоречие с функциональными обязанностями. 

4.10.1. Перевод работника на должность (при ее наличии), предусматривающую 

выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов. 

4.10.2. Передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося 

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление. 

4.10.3. Отказ работника от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 

интересов. 

4.10.4. Увольнение работника из Администрации по инициативе работника. 

4.10.5. Увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

4.10.6. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта 

интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, 

что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Администрации. 

4.10.7. В случае совершения работником умышленных действий, приведших к 

возникновению конфликта интересов, к данному работнику могут быть применены 

дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации 
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