
МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение»

ПРИКАЗ

№ 2 « 09 » января 2020 г.

О назначении должностного лица, ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2013 г. №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» в целях предупреждения коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, бухгалтера Фишер Татьяну Васильевну.

2. Возложить на лицо ответственное за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений следующие обязанности:

сотрудничество с правоохранительными органами по вопросам 
профилактики коррупции;

- разработка и внедрение в практику работы процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы работников;

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

- участие в составлении отчетности с целью недопущения использования 
поддельных документов и неофициальных отчетов;

- организация правового просвещения работников МУП ЖКХ «Дмитрова 
Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» ;

- обеспечение реализации работниками обязанности уведомлять директора, 
обо всех случаях обращения к ним лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.И.Кижапкин



МУП ЖКХ “Дмитрова Гора” МО “Дмитровогорское сельское поселение”

ПРИКАЗ

№ 3 « 09 » января 2020 г.

О профилактике коррупционных 
правонарушений в МУП ЖКХ «Дмитрова Гора»
МО «Дмитровогорское сельское поселение»

В целях реализации положений законодательства о противодействии коррупции, 
в соответствии с положениями статьи 13.3 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» П р и к а з ы в а ю :

1 Возложить ответственным по профилактике коррупционных правонарушений 
в МУП ЖКХ «Дмитрова Г ора» МО «Дмитровогорское сельское поселение»- на 
Фишер Татьяну Васильевну - бухгалтер_______

2. Утвердить «Положение об антикоррупционной политике в МУП ЖКХ 
«Дмитрова Г ора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» (приложение № 
1) .

3. Утвердить «Кодекс этики и служебного поведения работников МУП ЖКХ 
«Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» (приложение № 
2).

4. Утвердить «Положение о конфликте интересов МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» 
МО «Дмитровогорское сельское поселение» (приложение № 3).

5. Утвердить «Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение 
добросовестной работы МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское 
сельское поселение» (приложение № 4).

6. Утвердить «Порядок сотрудничества МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО 
«Дмитровогорское сельское поселение» с правоохранительными органами по 
вопросам предупреждения и противодействия коррупции» (приложение № 5).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:

Фишер Т.В.

Кижапкина Е.Н.

Левандовская Т.А. 
Дербенева Р.М. 
Молодцов Р.Н.

И.И.Кижапкин



Приложение 1
к приказу МУП ЖКХ «Дмитрова 

Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение»
от «09» января 2020т №2 

Функциональные обязанности лица, 
ответственного за организацию мероприятий по противодействию

коррупции 
1,Общие положения

1.1. В своей работе руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- законодательными и нормативными документами по противодействию 
коррупции;
- Уставом и локальными правовыми актами учреждения
- настоящими функциональными обязанностями;
- Правилами внутреннего трудового распорядка.
1.2. Ответственный за реализацию антикоррупционной политики должен 
знать:
- цели и задачи внедрения антикоррупционной политики;
- используемые в политике понятия и определения;
- основные принципы антикоррупционной деятельности предприятия;
- область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие; 
-перечень реализуемых организацией антикоррупционных мероприятий, 
стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения); 
-ответственность сотрудников за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики;

- порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 
политику организации.

2. Функциональные обязанности
Ответственный за реализацию антикоррупционной политики на 

предприятии:
- осуществляет регулярный мониторинг хода и эффективности реализации 
антикоррупционной политики, ежегодно представляет директору 
соответствующий отчет, вносит в антикоррупционную политику изменения 
и дополнения;
- выявляет и устраняет причины и условия, порождающие коррупцию;
- вырабатывает оптимальные механизмы защиты от проникновения 
коррупции в учреждение, снижению в ней коррупционных рисков;



- создает единую систему мониторинга и информирования сотрудников по 
проблемам коррупции;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание;
- вносит предложения по совершенствованию деятельности в сфере 
противодействия коррупции, а также участвует в подготовке проектов 
локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к его 
компетенции;
- участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 
деятельности и контролирует их реализацию;

содействует работе по проведению анализа и экспертизы 
издаваемых администрацией учреждения документов нормативного 
характера по вопросам противодействия коррупции;
- содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом 
изменений действующего законодательства;
- незамедлительно информирует директора учреждения о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информирует директора учреждения о ставшей известной 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;
- сообщает директору учреждения о возможности возникновения либо 
возникшем у работника конфликте интересов.
- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 
выявление субъектов коррупционных правонарушений.

3. Ответственность
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 
причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 
нормативных актов, законных распоряжений директора предприятия, 
функциональных обязанностей, в том числе за неиспользование 
предоставленных прав, ответственный за реализацию антикоррупционной 
политики на предприятии несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством.
3.2. Ответственность за реализацию антикоррупционной политики на 
предприятии несет ответственность за совершенные в процессе 
осуществления своей деятельности правонарушения (в том числе за 
причинение материального ущерба) в пределах, определяемых действующим 
административным, трудовым, уголовным и гражданским законодательством 
РФ.



3.3. За виновное причинение учреждению ущерба в связи с исполнением 
(неисполнением) своих функциональных обязанностей ответственный за 
реализацию антикоррупционной политики несет материальную 
ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым или 
гражданским законодательством.



Утверждаю
Директор МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское

Должностные обязанности сотрудника, ответственного за профилактику
коррупционных правонарушений

В качестве лица, ответственного за организацию работы по 
профилактике коррупционных правонарушений:

Обеспечивает реализацию мероприятий:

- по надлежащему исполнению должностных обязанностей лицами, 
должности которых входят в перечень должностей с коррупционными 
рисками;

- по соблюдению всеми сотрудниками МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО 
«Дмитровогорское сельское поселение» норм антикоррупционнного 
законодательства, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими правовыми актами, положений 
Кодекса этики и служебного поведения сотрудников МУГ1 ЖКХ «Дмитрова 
Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» .

Организует правовое просвещение сотрудников МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» 
МО «Дмитровогорское сельское поселение» по вопросам противодействия 
коррупции.

Принимает меры по выявлению возможного возникновения конфликта 
интересов, а также устранению причин и условий, способствующих его 
возникновению.

Организует взаимодействие с правоохранительными органами в 
установленной сфере деятельности.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» уведомляет работодателя, органы прокуратуры 
или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений.

У у_____ И.И.Кижапкин
:< 09 » января 20 20_г

поселение»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»:



принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов;

-  в письменной форме уведомляет работодателя о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения, как только станет об этом 
известно.

в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» соблюдает ограничения в части 
получения в связи с выполнением должностных обязанностей, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
вознаграждений (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарков от физических и 
юридических лиц.

соблюдает требования к служебному поведению и положения Кодекса 
этики служебного поведения сотрудников МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО 
«Дмитровогорское сельское поселение», утвержденного приказом директора 
МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» 
от 09 января 2020г. соблюдает иные нормы законодательства по 
противодействию коррупции.

Ответственность

Несет ответственность за:

Неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Нарушение положений Кодекса этики и служебного поведения 
сотрудников МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское 
поселение», утвержденного приказом директора МУП ЖКХ «Дмитрова 
Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» от 09 января 
2020г.

Иные нарушения действующего законодательства по противодействию 
коррупции.



Кодекс этики и служебного поведения работников МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО 
«Дмитровогорское сельское поселение»
1. Общие положения
1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО 
«Дмитровогорское сельское поселение» (далее - Кодекс) разработан в соответствии с 
положениями Конституции Российской Федерации, Федерального Закона от 25.12.2008 N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с последующими изменениями), и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных 
нравственных принципах и нормах российского общества и государства.
1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и 
основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться работники 
МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» (далее - работники) 
независимо от замещаемой ими должности.
1.3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в МУП ЖКХ «Дмитрова 
Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» обязан ознакомиться с положениями 
Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.
1.4. Каждый работник предприятия должен принимать все необходимые меры для 
соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать 
от работника в отношениях с ним в соответствии с положениями настоящего Кодекса.
1.5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения 
работников для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также 
содействие укреплению авторитета МУП РИК «Районные вести», доверия граждан к МУГ1 
ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение», Кодекс призван 
повысить эффективность выполнения работниками своих должностных обязанностей.
Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере СМИ, уважительного 
отношения к МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение»в 
общественном сознании, а также выступает как институт общественного сознания и 
нравственности работников, их самоконтроля.
1.6. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев 
оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.
2. Основные принципы и правила служебного поведения работников МУП ЖКХ 
«Дмитрова Г ора» МО «Дмитровогорское сельское поселение»
2.1. Основные принципы служебного поведения работников МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО 
«Дмитровогорское сельское поселение» являются основой поведения граждан Российской 
Федерации в связи с выполнением ими служебных обязанностей.
2.2. Работники МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение», 
сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 
уровне в целях обеспечения эффективной работы предприятия (далее - Предприятия);
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как предприятия, так и 
работников МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение»;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий предприятия;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 
организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 
социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 
должностных обязанностей;
е) уведомлять директора предприятия, во всех случаях обращения к работнику МУП ЖКХ 
«Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений;
ж) соблюдать установленные действующим законодательством ограничения и запреты, 
исполнять обязанности, связанные с выполнением должностных обязанностей;



з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их служебную 
деятельность решений политических партий и общественных объединений;
и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 
лицами;
л) проявлять уважение к обычаям и традициям народов Российской Федерации, учитывать 
культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также 
конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 
исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб его репутации или авторитету МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО 
«Дмитровогорское сельское поселение»;
н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших конфликтов 
интересов;
о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность предприятия, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных 
лиц, государственных служащих и граждан при решении вопросов личного характера;
п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности предприятия, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности 
работника;
р) соблюдать установленные на предприятии правила публичных выступлений и 
предоставления служебной информации;
с) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения 
ресурсами, находящимися в сфере их ответственности.
2.3. Работники предприятия обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные и федеральные законы. Работники предприятия в своей 
деятельности не должны допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов, 
исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.
2.4. Работники предприятия обязаны противодействовать проявлениям коррупции и 
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном действующим 
законодательством.
2.5. Государственные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны 
допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.
2.6. Работник предприятия обязан уведомлять директора предприятия, органы прокуратуры 
Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 
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 работника.
2.7. Работнику предприятия запрещается получать в связи с исполнением им должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за 
пользование транспортом и иные вознаграждения).
2.8 Работник Предприятия вправе выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 
повлечет за собой конфликт интересов.
2.9. Работник предприятия может обрабатывать и передавать служебную информацию при 
соблюдении действующих на предприятии норм и требований, принятых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
2.10 Работник предприятия 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 должностных обязанностей.



2.11. Работник предприятия, наделенный организационно-распорядительными полномочиями 
по отношению к другим работникам Предприятия, должен быть для них образцом 
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию на предприятии 
либо его подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического 
климата.
2.14. Работник предприятия, наделенный организационно-распорядительными полномочиями 
по отношению к другим работникам предприятия, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения работников предприятия к участию в деятельности 
политических партий и общественных объединений.
2.15. Работник предприятия, наделенный организационно-распорядительными полномочиями 
по отношению к другим работникам Предприятия, должен принимать меры к тому, чтобы 
подчиненные ему государственные служащие не допускали коррупционно опасного 
поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 
справедливости.
2.16. Работник предприятия, наделенный организационно-распорядительными полномочиями 
по отношению к другим государственным служащим, несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за действия или бездействие подчиненных ему работников, 
нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по 
недопущению таких действий или бездействия.
3. Рекомендательные этические правила служебного поведения работников МУП РИК 
«Районные вести»
3.1. В служебном поведении работнику предприятия 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.
3.2. В служебном поведении работник предприятия 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;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.
3.3. Работники предприятия призваны способствовать своим служебным поведением 
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества 
друг с другом.
Работники предприятия должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
3.4. В целях поддержания порядка, деловой атмосферы в служебных помещениях работник 
предприятия содержать свое рабочее место в надлежащем состоянии, не допускать беспорядка 
в рабочей документации.
3.5. Внешний вид работника предприятия при исполнении им должностных обязанностей в 
зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать 
уважительному отношению граждан к МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское 
сельское поселение», соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
4. Ответственность за нарушение положений настоящего Кодекса
4.1. Нарушение работником предприятия положений настоящего Кодекса подлежит 
моральному осуждению на заседании комиссии предприятия по соблюдению требований к 
служебному поведению работников.



4.2. Соблюдение работниками предприятия положений настоящего Кодекса учитывается при 
проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 
должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.



Приложение № 1 
к приказу МУП ЖКХ «Дмитрова Гора»

от 09.01.2020 года

План мероприятий МУП ЖКХ «Дмитрова Г ора» МО «Дмитровогорское сельское 
поселение» по противодействию коррупции 

на 2020-2021гг.

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликтов 
интересов, обеспечение соблюдения работниками предприятия ограничений, 

запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими 
должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение.

II.
№
п/
и

Мероприятия
Ответственн

ые
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

1.1

Разработка и принятие актов, 
утверждающих порядок уведомления о 
конфликте интересов, о склонении к 
коррупционным правонарушениям, 
кодекса этики и служебного поведения 
работников
предприятия, антикоррупционную 
политику
предприятия, пра 
вила обмена деловыми подарками, 
антикоррупционный стандарт 
закупочной деятельности

До 11 января 
2020г.

Устранение рисков; 
коррупционных | 
проявлений при 
исполнении 
должностных

1
обязанностей
работниками
предприятия,
формирование
неприязненного
отношения к
коррупционным
проявлениям

1.2

Размещение в здании предприятия 
информационного стенда, направленного 
на профилактику коррупционных и иных 
правонарушений со стороны 
работников, а также ящика для приёма 
анонимных обращений граждан и 
информации об адресах и телефонах, 
по которым можно сообщить о фактах 
коррупции

До 25 января 
2020г.

Повышение
общего уровня
служебной
культуры
работников
предприятия и
антикоррупционно
й осведомленности;
посетителей МУП
ЖКХ «Дмитрова
Г ора» МО
«Дмитровогорское
сельское
поселение»
Своевременное
получение
информации о
несоблюдении
работниками
ограничений
и запретов,
установленных



законодательством 
РФ, а также о 
фактах коррупции 
и оперативное 
реагирование на 
нее

1.3

Размещение на сайте 
admgora.ru информации об 
антикоррупционной деятельности (с 
учетом приказа Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 07.10.2013г. № 
530) и ее ежемесячное обновление

До 01
февраля2020
г.

Обеспечение 
открытости и 
доступности 
информации об 
антикоррупционно 
й деятельности 
РФ.

1.4

......

Подготовить пункт «Стандартная 
антикоррупционная оговорка, 
предполагающая недопустимость 
совершения каких-либо коррупционных 
действий при их исполнении» для 
включения в договоры, связанные с 
хозяйственной деятельностью 
предприятия для включения

До 20 января 
2020г.

Обеспечение
неукоснительного
соблюдения
требований
действующего
антикоррупционно
го
законодательства

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции 
в деятельности МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское 
поселение», мониторинг коррупционных рисков и их устранение.

2.1

Систематическое проведение 
оценок коррупционных 
рисков, возникающих при 
реализации своих' 
должностных обязанностей

Экономист
Кижапкина
Е.Н.

В
течение 
2020- 
2021 гг.

Корректировка перечня 
должностей, замещение которых 
связано с коррупционными рисками

2.2

Обеспечение 
взаимодействия с 
прокуратурой района.
ОМВД России по 
Конаковскому району, 
Администрацией 
Дмитровогорского сельского 
поселения по вопросам 
противодействия коррупции 
в редакции

В
течение 
2020- 
2021 гг.

Недопущение принятия 
нормативных правовых актов, 
содержащих положения, 
способствующие формированию 
условий для проявления коррупции

2.3

Мониторинг и выявление 
коррупционных рисков, в 
том числе причин и условий 
коррупции, в деятельности 
предприятия по размещению 
государственных заказов и 
устранение выявленных 
коррупционных рисков

Главный
бухгалтер
Левандовская
Т.А.

В
течение 
2020- 
2021 гг.

Обеспечение неукоснительного 
соблюдения требований 
действующего законодательства 
при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для нужд 
предприятия.



III. Взаимодействие МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское 
поселение» с жителями Дмитровогорского сельского поселения.

3.1 Размещение на сайте В течение 2020-2021 Обеспечение открытости и

admgora.ru гг. доступности информации об 
антикоррупционной деятельности



ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

работников, урегулированию конфликта интересов и противодействию
коррупции

1.Настоящим Положением определяется порядок образования деятельности 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников, 
урегулированию конфликта интересов и противодействию коррупции 
сотрудников в МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское 
поселение»
2.Основными задачами Комиссии являются:
-в обеспечении соблюдения работниками ограничений и запретов, 
требований о предотвращений или урегулировании конфликтов интересов, а 
также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии 
коррупции», другими ФЗ;
-осуществление мер по предупреждению коррупции.
3. Комиссия в пределах своих полномочий:
-рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулированию конфликта 
интересов, в отношении работников предприятия;
-рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения работниками запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции;
-разрабатывает и координирует мероприятия по предупреждению коррупции 
на предприятии, а также по устранению причин и условий, порождающие 
коррупцию;
-рассматривает предложения структурных подразделений предприятия о 
мерах по предупреждению коррупции;
-формирует перечень мероприятий для включения в план противодействия 
коррупции;
-обеспечивает контроль за реализацией плана противодействия коррупции
-  готовит предложения руководителю организации по внесению изменений в 
локальные нормативные акты в области противодействия коррупции;
-  изучает, анализирует и обобщает поступающие в комиссию документы и 
иные материалы о коррупции и противодействии коррупции и информирует 
руководителя учреждения о результатах этой работы.
4. Состав комиссии утверждается приказом МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО 
«Дмитровогорское сельское поселение»
5. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, 
секретарь, члены комиссии.
5.1. Общее число членов комиссии составляет нечетное количество.



5.2. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
5.3. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии.
5.4. Один из членов комиссии назначается секретарем комиссии.
5.5. На период временного отсутствия секретаря комиссии (отпуск, временная 
нетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязанности возлагаются на 
одного из членов комиссии.
6. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
- непосредственный руководитель работника, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и 
определяемые председателем комиссии два работника, замещающих 
должности аналогичные, замещаемой работником, в отношении которого 
комиссией рассматривается этот вопрос;
- другие работники: специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам 
работы и вопросам, рассматриваемым комиссией; представитель работника, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.
7. Члены комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то есть 
без права их передачи иным лицам, в том числе и на время своего отсутствия. 
8.Члены комиссии добровольно принимают на себя обязательства о 
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и 
другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 
(рассматривалась) комиссией.
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа членов комиссии.
10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он 
обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.
11. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
11.1. Представление Руководителем, в соответствии с порядком проверки 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей и соблюдения работниками 
требований к служебному поведению, материалов проверки,
свидетельствующих:
- о представлении работникам недостоверных или неполных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- о несоблюдении работниками требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов,



- о несоблюдении работниками требований антикоррупционной политики 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
осуществления мер по предупреждению коррупции.
11.2. Заявление гражданина (устное или письменное), обратившегося за 
оказанием госуслуги, о фактах вымогательства или получения взятки, 
вынесения необоснованного решения комиссии медико-социальной 
экспертизы по причинам личной заинтересованности.
12. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, 
предусмотренном нормативным правовым актом учреждения, информации, 
содержащей основания для проведения заседания комиссии:
12.1. В трехдневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 
заседание комиссии не может быть проведено позднее семи дней со дня 
поступления указанной информации.
12.2. Организует ознакомление работника, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его 
представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании 
комиссии, с поступившей информацией, и с результатами ее проверки.
12.3. Рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, 
принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о 
рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 
дополнительных материалов.
13. Заседание комиссии проводится в присутствии работника, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При 
наличии письменной просьбы работника о рассмотрении указанного вопроса 
без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае 
неявки работника или его представителя на заседание комиссии при 
отсутствии письменной просьбы работника о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае 
вторичной неявки работника или его представителя без уважительных 
причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного 
вопроса в отсутствие работника.
14. На заседании комиссии заслушиваются пояснения работника и иных лиц, 
рассматриваются материалы по существу предъявляемых работнику 
претензий, а также дополнительные материалы.
15. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе ее работы.
16. По итогам рассмотрения вопроса комиссия принимает одно из 
следующих решений:
- установить, что сведения, представленные работником в соответствии с 
положения порядка проверки сведений, являются достоверными и полными;
- установить, что сведения, представленные работником в соответствии с 
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 
принимает к работнику конкретную меру ответственности.



17. По итогам рассмотрения вопроса настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:
- установить, что работник соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов;
- установить, что работник не соблюдал требования к служебному поведению 
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 
комиссия указывает работнику на недопустимость нарушения требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо рекомендовать Руководителю применить к работнику 
конкретную меру ответственности.
18. По итогам рассмотрения вопроса комиссия принимает одно из 
следующих решений:
- дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы 
на условиях гражданско-правового договора, в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, если отдельные функции данной организацией 
входили в должностные обязанности работника;
- отказать гражданину в согласии на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнение в данной 
организации работы на условиях гражданско-правового договора, в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции данной 
организацией входили в должностные обязанности работника.
19. Вопрос должен быть рассмотрен в течение семи дней с момента подачи 
письменного обращения гражданина, замещавшего должность работника. О 
принятом решении гражданину должно быть направлено письменное 
уведомление в течение 1 рабочего дня и устное в течение 3 рабочих дней.
20. По итогам рассмотрения вопроса комиссия принимает одно из 
следующих решений:
- признать, что причина непредставления работником сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 
уважительной;
- признать, что причина непредставления работником сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом 
случае комиссия рекомендует работнику принять меры по представлению 
указанных сведений;
- признать, что причина непредставления работником сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия 
применяет к работнику конкретную меру ответственности.
21. По итогам рассмотрения вопросов при наличии к тому оснований 
комиссия может принять иное решение. Основания и мотивы принятия 
такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.



22. По итогам рассмотрения вопроса комиссия принимает одно из решений:
- направить материалы, послужившие основанием для проведения заседания 
комиссии в правоохранительные органы;
- признать отсутствие оснований для передачи материалов, послужившие 
основанием для проведения заседания комиссии в правоохранительные 
органы;

рекомендовать руководителю применить к работнику меры 
дисциплинарной ответственности.
23. Решения комиссии по вопросам, принимаются тайным голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии.
24. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
25. В протоколе заседания комиссии указываются:
- дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и 
других лиц, присутствующих на заседании;
- формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 
вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, в 
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;
- предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они 
основываются;
- содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемых 
претензий;
- фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;
- результаты голосования; - решение и обоснование его принятия.
26. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен 
работник.
27. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка 
в действиях (бездействии) работника информация об этом представляется 
Руководителю, для решения вопроса о применении к работнику мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.
28. В случае установления комиссией факта совершения работником 
действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан 
передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и 
подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы в 
трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.
29. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к 
личному делу работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о



соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов.

Приложение №2 
к приказу от 09.01,2020г № 2

СОСТАВ

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников, 

урегулированию конфликта интересов и противодействию коррупции

1 .Председатель комиссии -  Фишер Татьяна Васильевна бухгалтер 

2.Заместитель председателя -  Кижапкина Елена Николаевна экономист 

3.Члены комиссии:

Левандовская Татьяна Андреевна .- главный бухгалтер;

Дербенева Раиса Максимовна -оператор котельной;
*

Молодцов Руслан Николаевич .- главный инженер.



Положение о конфликте интересов МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское 
сельское поселение»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о конфликте интересов - это внутренний документ МУП ЖКХ «Дмитрова 
Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение», устанавливающий порядок выявления и 
урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников предприятия в ходе 
выполнения ими трудовых обязанностей.
1.2. Положение о конфликте интересов МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское 
сельское поселение» (далее «Положение») устанавливает круг лиц, заинтересованных в 
совершении тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями, 
предприятиями или гражданами.
1.3. Действие Положения распространяется на всех работников предприятия вне зависимости 
от уровня занимаемой должности. Под заинтересованными лицами понимаются:
- директор- МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение»
- работники, действующие на основании трудового договора .
1.4. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
указанных в п. 1.2 настоящего Положения лиц, влияет или может повлиять на исполнение ими 
своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия 
между такой личной заинтересованностью и законными интересами МУП ЖКХ «Дмитрова 
Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение», или угрозу возникновения противоречия, 
которое способно привести к причинению вреда законным интересам предприятия.
1.5. Под личной заинтересованностью указанных в п. 1.2. настоящего Положения лиц 
понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять 
на обеспечение прав и законных интересов МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО 
«Дмитровогорское сельское поселение».
1.6. Требования о недопустимости конфликта интересов распространяются как на 
заинтересованных лиц, так и на близких родственников заинтересованных лиц, если они 
вовлечены в ситуации, связанные с конфликтом интересов. Под близкими родственниками 
следует понимать супругов, детей, родителей, братьев и сестер, родителей супруга/супруги и 
лиц, совместно проживающих с ними.
2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ
2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» 
МО «Дмитровогорское сельское поселение» положены следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для предприятия при 
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 
урегулирования;
- соблюдение баланса интересов предприятия и работника при урегулировании конфликта 
интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который 
был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) предприятием.
3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности работников в связи с 
раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей 
руководствоваться интересами предприятия - без учета своих личных интересов, интересов 
своих родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 
интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.



4. ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ О НАЛИЧИИ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
4.1. Работник обязан уведомлять работодателя о каждом случае возникновения у него личной 
заинтересованности (возможности получения в связи с исполнением трудовых обязанностей 
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или 
услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц), которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.
4.2. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах. Первый экземпляр 
уведомления работник передает руководителю предприятия незамедлительно, как только 
станет известно о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения. 
Второй экземпляр уведомления, заверенный руководителем предприятия, остается у 
работника в качестве подтверждения факта представления уведомления.
4.3. В случае если работник не имеет возможности передать уведомление лично, оно может 
быть направлено в адрес предприятия заказным письмом с уведомлением и описью вложения.
5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ
5.1. Уведомления о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения 
регистрируются в день поступления.
5.2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в журнале учета 
уведомлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
подписью руководителя Учреждения и печатью.
В журнале указываются:
- порядковый номер уведомления;
- дата и время принятия уведомления;
- фамилия и инициалы работника, обратившегося с уведомлением;
- дата и время передачи уведомления работодателю;
- краткое содержание уведомления;
- фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего уведомление.
5.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются дата 
поступления и входящий номер.
5.4. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на рассмотрение 
руководителю Учреждения не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации 
уведомления.
6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
6.1. В течение трех рабочих дней руководитель предприятия рассматривает поступившее 
уведомление и принимает решение о мерах по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 
состоять в изменении должностного положения (перераспределении функций) работника, 
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных обязанностей в установленном порядке. Кроме того, могут быть приняты иные 
меры по решению руководителя муниципального учреждения.
Решение руководителя о мерах по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
принимается в форме правового акта. Контроль реализации данного правового акта 
осуществляется лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в 
Учреждении.
6.2. Уведомление о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения 
приобщается к личному делу работника.



Приложение 1
к Порядку уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения работниками и порядок урегулирования выявленного 
конфликта

(ФИО, должность работодателя) 
от

(ФИО, должность работника учреждения)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения
В соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года «О противодействии коррупции» 
сообщаю о том, что:
1 .  

(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность работника Учреждения 
влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работника предприятия и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта 
Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда 
законным интересам последних)
2 . ______________________________________________________________________________________
(Описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять 

либо негативно влияет личная заинтересованность работника учреждения)
3. ______________________________________________________________________________________
(Дополнительные сведения)

« ___» ___________ 2 0 ___ года_______________________
(личная подпись работника учреждения)
Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации 
« » г. за№

(ФИО ответственного лица)



Положение об антикоррупционной политике в МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО 
«Дмитровогорское сельское поселение»

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение «Об антикоррупционной политике» (далее «Положение») 
разработано в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и 
общественной безопасности и является базовым документом МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО 
«Дмитровогорское сельское поселение», определяющим ключевые принципы и требования, 
направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого 
антикоррупционного законодательства, руководством, работниками и иными лицами, которые 
могут действовать от имени МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское 
поселение».
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции».
1.3. Антикоррупционные меры МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское 
поселение» направлены на:
- предупреждение коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 
коррупции (профилактика коррупции);
- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией);
- минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.
2. ЦЕЛИ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Положение отражает приверженность МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО 
«Дмитровогорское сельское поселение» и его руководства высоким этическим стандартам и 
принципам открытого предоставления информации об оказываемых услугах, производимых 
работах, а также стремление МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское 
поселение»к усовершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам 
корпоративного управления и поддержанию деловой репутации предприятия на должном 
уровне.
2.2. МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» ставит перед 
собой цели:
- минимизировать риск вовлечения руководства и работников МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» 
МО «Дмитровогорское сельское поселение» в коррупционную деятельность;
- сформировать у контрагентов, сотрудников и иных лиц единообразное понимание 
настоящего Положения МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское 
поселение» о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации, которые могут применяться к МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО 
«Дмитровогорское сельское поселение» и сотрудникам;
- вменить в обязанность сотрудников МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское 
сельское поселение» знать и соблюдать принципы и требования настоящего Положения, 
ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также адекватные 
мероприятия по предотвращению коррупции.
3. ПРИНЦИПЫ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Все сотрудники МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» 
должны руководствоваться настоящим Положением и неукоснительно соблюдать его 
принципы и требования.
3.2. Директор-главный редактор МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское 
поселение» отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию 
принципов и требований настоящего Положения, включая назначение лиц, ответственных за 
разработку антикоррупционных мероприятий, их внедрение и контроль.
3.3. Директор-главный редактор МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское 
поселение» формирует этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и



проявлениям коррупции, подавая пример своим поведением и осуществляя ознакомление с 
антикоррупционной политикой всех работников и контрагентов.
4. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
4.1. Все сотрудники МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» 
должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, 
установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральным Законом «О 
противодействии коррупции», настоящим Положением и иными нормативными актами, 
основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, 
запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.
4.2. С учетом изложенного всем сотрудникам МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО 
«Дмитровогорское сельское поселение» строго запрещается, прямо или косвенно, лично или 
через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, 
давать, обещать, просить и получать взятки для упрощения административных, 
бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных 
средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или 
организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, 
государственных служащих, частных компаний и их представителей.
5. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ
5.1. Подарки, которые сотрудники от имени МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО 
«Дмитровогорское сельское поселение», могут предоставлять другим лицам и организациям, 
подарки, которые сотрудники, в связи с их деятельностью в МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО 
«Дмитровогорское сельское поселение», могут получать от других лиц и организаций, а также 
представительские расходы, в том числе - расходы сотрудников на деловое гостеприимство 
МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение», должны 
одновременно соответствовать следующим критериям:
- быть прямо связанными с законными целями деятельности МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО 
«Дмитровогорское сельское поселение», или общенациональными праздниками (Новый Г од. 8 
марта, 23 февраля, День российской печати, День пожилого человека и др.) и применимыми в 
соответствии с финансовым состоянием предприятия;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, 
попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о 
сделке, соглашении, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной 
незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское 
сельское поселение», сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или 
представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям настоящего Положения, кодекса деловой этики, 
другим внутренним документам МУП ЖКХ «Дмитрова Г ора» МО «Дмитровогорское сельское 
поселение» и нормам применимого законодательства.
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ
6.1. МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» не 
осуществляет самостоятельно или через своих работников оплату любых расходов (денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения) за государственных служащих и их близких родственников (или в их 
интересах) в целях получения или сохранения преимущества для предприятия в коммерческой 
деятельности.
6.2. Взаимодействие с государственными служащими от лица МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» 
МО «Дмитровогорское сельское поселение» осуществляется через лицо, ответственное за 
соблюдение антикоррупционной политики предприятия и должны быть предварительно 
одобрены таким лицом.
6.3. Предоставление подарков государственным служащим не должно нарушать требований 
настоящего Положения и законодательства РФ.



6.4. Работники предприятия самостоятельно несут ответственность за коррупционные 
проявления при самостоятельном взаимодействии с государственными служащими в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ
7.1. МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» требует от 
своих сотрудников соблюдения настоящего Положения, информируя их о ключевых 
принципах, требованиях и санкциях за нарушения.
7.2. МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» организуются 
безопасные, конфиденциальные и доступные средства информирования руководства 
предприятия (письменное заявление на имя начальника или ответственного за соблюдение 
антикоррупционной политики или личное обращение; размещение ящика для приема 
анонимных обращений граждан) о фактах взяточничества.
7.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми 
сотрудниками проводится вводный инструктаж по настоящему Положению и связанных с ним 
документов, а для действующих сотрудников проводятся периодические информационные 
мероприятия.
7.4. Соблюдение сотрудниками МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское 
поселение» принципов и требований настоящего Положения учитывается при формировании 
кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 
дисциплинарных взысканий.
8. Информирование и обучение
8.1. МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» размещает 
настоящую Политику в свободном доступе на официальном сайте admgora.ru, открыто 
заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и 
требований настоящего Положения всеми контрагентами, своими сотрудниками и иными 
лицами.
8.2. МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» содействует 
повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и систематического 
обучения работников в целях поддержания их осведомленности в вопросах 
антикоррупционной политики компании и овладения ими способами и приемами применения 
антикоррупционной политики на практике.
9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
9.1. В антикоррупционную политику МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское 
сельское поселение» включается перечень конкретных мероприятий, которые должны 
реализовываться в целях предупреждения и противодействия коррупции.
9.2. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений: 
разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников; разработка и 
принятие положения о конфликте интересов и иного.
9.3. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур:
- введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к 
совершению коррупционных нарушений;
- введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами предприятия или иными лицами.
10. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
10.1. В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных факторов, 
оказывающих влияние на деятельность. МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское 
сельское поселение»осуществляет мониторинг внедренных мероприятий по предотвращению 
коррупции, контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает и 
совершенствует их.
11. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
11.1. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности МУП ЖКХ 

«Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» прежде всего, связан с 
обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятием и направлен на



предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составление неофициальной 
отчетности, использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, 
отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, 
уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.
11.2. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками, 
представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним 
консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств 
-  индикаторов неправомерных действий.
11.3. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности предприятия строго 
запрещены и расцениваются как мошенничество.
12. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ
12.1. МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» заявляет о том, 
что ни один сотрудник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в 
должности, лишен премии), если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, отказался 
дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп, оказать посредничество во 
взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» 
МО «Дмитровогорское сельское поселение» возникла упущенная выгода или не были 
получены коммерческие и конкурентные преимущества.
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) 
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Директор, работники МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское 
поселение» несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящего Положения, а 
также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и 
требования.
14.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, могут быть 
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 
ответственности по инициативе МУП ЖКХ «Дмитрова Г ора» МО «Дмитровогорское сельское 
поселение», правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 
актами и трудовыми договорами.



Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений работников МУП ЖКХ «Дмитрова 
Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с учетом Методических рекомендаций по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации и других локальных актов.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок уведомления работодателя (МУП ЖКХ 
«Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение»), о фактах обращений в целях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, а также устанавливает 
перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок регистрации уведомлений, 
организации проверки данных сведений.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников предприятия.
1.4. Работник предприятия, не выполнивший обязанность по уведомлению работодателя о 
фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, 
подлежит привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
2. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника 
предприятия к совершению коррупционных правонарушений.
2.1. Работник предприятия обязан уведомить работодателя о фактах обращения в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем такого обращения по форме, указанной в приложении 1 к 
настоящему Положению.
2.2. В случае если работник предприятия находится не при исполнении трудовых 
обязанностей или вне пределов места работы, он обязан уведомить работодателя любым 
доступным средством связи не позднее одного рабочего дня, следующего за днем обращения в 
целях склонения его к'совершению коррупционных правонарушений, а по прибытии к месту 
работы - оформить письменное уведомление.
2.3. В уведомлении указываются следующие сведения:

персональные данные работника, подающего уведомление (фамилия, имя, отчество, 
замещаемая должность, контактный телефон);

фамилия, имя, отчество, должность, все известные сведения о лице, склоняющем к 
коррупционному правонарушению;

сущность предполагаемого правонарушения (действие (бездействие), которое должен 
совершить (совершил) работник, и способы склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, выгода, предлагаемая работнику, предполагаемые последствия; 

дата и место произошедшего склонения к правонарушению;
сведения о третьих лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, если 

таковые имеются;
иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства по существу; 

информация об уведомлении работником органов прокуратуры или других 
государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений в случае, если указанная информация была 
направлена уведомителем в соответствующие органы;

дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя.
2.4. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства 
обращения в целях склонения работника предприятия к совершению коррупционных 
правонарушений.
2.5. Работник, которому стало известно о факте обращения к другим работникам предприятия 
в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом работодателя в 
порядке, установленном настоящим Положением.



3. Порядок регистрации уведомлений.
3 Л . Уведомление работника Учреждения подлежит обязательной регистрации.
Прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений осуществляет лицо, ответственное за 
работу по профилактике коррупционных правонарушений

Уведомление регистрируется в день поступления по почте либо представления курьером. В 
случае представления уведомления работником предприятия лично регистрация производится 
незамедлительно в его присутствии.
Копия поступившего уведомления с регистрационным номером, датой и подписью 
принимающего лица выдается работнику предприятия для подтверждения принятия и 
регистрации сведений.
3.2. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений -

обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных, полученных от работника, 
подавшего уведомление, и несет персональную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за разглашение полученных сведений.
3.3. Регистрация представленного уведомления производится в журнале учета уведомлений о 
фактах обращения в целях склонения работника предприятия к совершению коррупционных 
правонарушений (далее -  Журнал учета) по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению.
Журнал учета оформляется, хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа. 
Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен. Исправленные записи заверяются 
лицом, ответственным за ведение и хранение.
4. Порядок организации и проведения проверки сведений, содержащихся в уведомлении.
4.1. После регистрации уведомление в течение рабочего дня передается для рассмотрения 
руководителю предприятия. Информация о поступлении уведомления после его регистрации в 
течение рабочего дня направляется в Администрацию Дмитровогорского сельского поселения.
4.2. Поступившее на имя работодателя уведомление является основанием для принятия им 
решения о проведении проверки сведений, содержащихся в уведомлении, которое в течение 
трех рабочих дней со дня получения уведомления оформляется соответствующим локальным 
актом.
4.3. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение десяти рабочих 
дней со дня регистрации уведомления.
4.4. С целью организации проверки руководитель предприятия создает комиссию по 
рассмотрению факта обращения в целях склонения работника Учреждения к совершению 
коррупционных правонарушений (далее -  Комиссия).
В состав Комиссии входят работодатель (или уполномоченное им лицо), работники 
предприятия.
4.5. Персональный состав Комиссии назначается руководителем предприятия и утверждается 
локальным актом.
4.6. В проведении проверки не может участвовать работник, прямо или косвенно 
заинтересованный в ее результатах. Такой работник обязан обратиться к руководителю 
предприятия с письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении данной 
проверки.
4.7. При проведении проверки должны быть: заслушаны пояснения работника, подавшего 
уведомление, а также пояснения работников и иных лиц, имеющих отношение к фактам, 
содержащимся в уведомлении; объективно и всесторонне рассмотрены факты и 
обстоятельства обращения к работнику в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений.
В ходе проверки должны быть установлены: причины и условия, которые способствовали 
обращению лица к работнику с целью склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений; действия (бездействие) работника, к незаконному исполнению которых его 
пытались склонить.



4.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от 
общего числа членов комиссии. По результатам проверки оформляется письменное 
заключение (далее - заключение), которое принимается простым большинством голосов 
присутствовавших на заседании членов комиссии.
4.10. В заключении указываются: состав комиссии; сроки проведения проверки; сведения о 
работнике, подавшем уведомление, и обстоятельства, послужившие основанием для 
проведения проверки; информация о наличии (либо отсутствии) признаков склонения 
работника к совершению коррупционного правонарушения; причины и обстоятельства (в 
случае их установления комиссией), способствовавшие обращению в целях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений; причины и обстоятельства, 
способствовавшие обращению в целях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений; меры, рекомендуемые для разрешения сложившейся ситуации.
4.11. Члены комиссии в случае несогласия с заключением вправе в письменной форме 
изложить свое особое мнение и приобщить его к заключению.
4.12. Комиссия направляет заключение руководителю предприятия в течение трех рабочих 
дней со дня его принятия.
4.13. В случае наличия признаков склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений руководитель с учетом заключения комиссии в течение двух рабочих дней 
принимает одно из следующих решений: о принятии организационных мер с целью 
предотвращения впредь возможности обращения в целях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений; об исключении возможности принятия работником, 
подавшим уведомление, работниками, имеющими отношение к фактам, содержащимся в 
уведомлении, единоличных решений по вопросам, с которыми связана вероятность 
совершения коррупционного правонарушения; о необходимости внесения изменений 
в локальные акты с целью устранения условий, способствовавших обращению в целях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; о незамедлительной 
передаче материалов проверки в органы прокуратуры, правоохранительные органы; о 
проведении служебной проверки в отношении работника.
4.14. При наличии в заключении информации об отсутствии признаков склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений руководитель предприятия в течение двух 
рабочих дней принимает решение о принятии результатов проверки к сведению.
4.15. В течение пяти рабочих дней со дня получения информации о решении руководителя 
предприятия, лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных 
правонарушений в письменной форме сообщает работнику, подавшему уведомление, о 
принятом решении.
4.16. Решение, принятое руководителем Учреждения, может быть обжаловано в 
установленном законодательством порядке.



Приложение 1
к Положению о порядке уведомления 
работодателя о фактах обращения в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений

(наименование должности работодателя)

(ФИО)
от

(ФИО, должность, контактный телефон)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах обращения в целях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений
1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному 
правонарушению со стороны

(указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о лице, 
правонарушению)
2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною

(указывается сущность предполагаемого правонарушения)
3. Склонение к правонарушению осуществлялось

(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)
4. Выгода, преследуемая работником, предполагаемые

5. Склонение к правонарушению произошло в __час.__ мин.
" " 20 гг в '

склоняющем к

посредством

последствия



Приложение № 3

Правила обмена деловыми подарками в МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО 
«Дмитровогорское сельское поселение»
1. Деловые подарки, «корпоративное» гостеприимство и представительские мероприятия 
должны рассматриваться работниками МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское 
сельское поселение» только как инструмент для установления и поддержания деловых 
отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе ведения деятельности.
2. Подарки, которые работники от МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское 
сельское поселение» могут передавать другим лицам или принимать от имени МУП ЖКХ 
«Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» в связи со своей трудовой 
деятельностью, а также расходы на деловое гостеприимство должны соответствовать 
следующим критериям:
-б ы ть  прямо связаны с уставными целями деятельности МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО 
«Дмитровогорское сельское поселение» либо с памятными датами, юбилеями, 
общенациональными праздниками и т. п.;
-  быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
-  не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, 
попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных 
решений;
-  не создавать репутационного риска для МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское 
сельское поселение», работников и иных лиц в случае раскрытия информации о совершённых 
подарках и понесённых представительских расходах;
-  не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики и другим 
внутренним документам МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское 
поселение», действующему законодательству и общепринятым нормам морали и 
нравственности.
3. Работники, представляя интересы МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское 
сельское поселение» или действуя от его имени, должны понимать границы допустимого 
поведения при обмене деловыми подарками.
4. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия 
в развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить принимающую сторону 
в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со 
стороны получателя или оказывать влияние на объективность его деловых суждений и 
решений.
5. Работники МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» 
должны отказываться от предложений, получения подарков, оплаты их расходов и т.п., когда 
подобные действия могут повлиять или создать впечатление о влиянии на исход сделки, 
конкурса, аукциона, на принимаемые МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское 
сельское поселение» решения и т. д.
6. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники обязаны 
поставить в известность своих непосредственных руководителей и проконсультироваться с 
ними, прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных 
представительских мероприятиях.
7. Не допускается передавать и принимать подарки от МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО 
«Дмитровогорское сельское поселение», его сотрудников и представителей в виде денежных 
средств, как наличных, так и безналичных, независимо от валюты, а также в форме акций, 
опционов или иных ликвидных ценных бумаг.
8. Не допускается принимать подарки и т. д. в ходе проведения торгов и во время прямых 
переговоров при заключении договоров (контрактов).
9. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ и мероприятий МУП 
ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение», что предоставляемая 
МУП ЖКХ «Дмитрова Г ора» МО «Дмитровогорское сельское поселение» помощь не будет 
использована в коррупционных целях или иным незаконным путём.



10. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к работнику 
мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового характера.


