
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БУТЫРСКИЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

24.02.2022 № 01-04/4-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

Об утверждении  

Антикоррупционных стандартов  

муниципального округа Бутырский 

 

 

     В целях обеспечения единой государственной политики в области 

противодействия коррупции и в соответствии со статьей 13_3 Федерального закона 

от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", а также для повышения 

эффективности реализации мер по предупреждению коррупции в муниципальном 

округе Бутырский Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил: 

 

     1.  Утвердить:  

     1.1. Антикоррупционные стандарты муниципального округа Бутырский 

(приложение 1); 

     1.2. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов 

(приложение 2). 

     2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бутырский                     

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

     3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Бутырский                                     

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции Рощину О.Н. 

 

 

Глава муниципального округа Бутырский                                       А.П. Осипенко 
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                                                                                   Приложение 1 

                                                                                   к решению Совета депутатов  

                                                                                   муниципального округа Бутырский 

                                                                                   от 24.02.2022 № 01-04/4-2 
 

 

 

Антикоррупционные стандарты                                                                                                          

муниципального округа Бутырский  

 

I. Общие положения 
 

     1. Антикоррупционные стандарты муниципального округа Бутырский (далее - 

Антикоррупционные стандарты) представляют собой базовые положения, 

определяющие основные задачи, принципы и мероприятия, направленные                                    

на предупреждение коррупции, в целях обеспечения добросовестной работы 

органов местного самоуправления.  

     2. Задачами внедрения Антикоррупционных стандартов являются: 

     повышение открытости и прозрачности деятельности; 

     создание эффективного механизма профилактики коррупционных проявлений, 

минимизации рисков вовлечения депутатов Совета депутатов и муниципальных 

служащих аппарата Совета депутатов в коррупционную деятельность; 

     формирование негативного отношения к коррупционным проявлениям, а также 

навыков антикоррупционного поведения; 

     минимизация имущественного и репутационного ущерба организации путем 

предотвращения коррупционных действий. 

 

II. Ответственные за внедрение и реализацию                                                    

Антикоррупционных стандартов 
 

     2.1. Реализацию мер, направленных на внедрение и реализацию 

Антикоррупционных стандартов осуществляют:  

     -  Глава муниципального округа Бутырский;     

     - Постоянная комиссия Совета депутатов муниципального округа Бутырский                                     

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции.   

     2.2. О фактах воспрепятствования деятельности по внедрению и реализации 

Антикоррупционных стандартов либо нарушения их положений незамедлительно 

информируются органы Прокуратуры.  

 

III. Принципы Антикоррупционных стандартов 
 

     3.1. Антикоррупционные стандарты основываются на следующих принципах: 

     - законность; 

     - открытость и прозрачность деятельности; 

     - добросовестная конкуренция; 

     - приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

     - сотрудничество с институтами гражданского общества; 

     - постоянный контроль и мониторинг. 
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IV. Мероприятия, направленные на предупреждение коррупции 

 

     4.1. Предотвращение, выявление и урегулирование конфликта интересов, 

стороной которого являются депутаты Совета депутатов и муниципальные 

служащие аппарата Совета депутатов. 

     4.2. Оценка коррупционных рисков не реже 1 раза в год в соответствии                                      

с методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций, разработанными Министерством труда                       

и социального развития Российской Федерации, с учетом специфики деятельности 

органов местного самоуправления. 

     4.3. Предупреждение коррупции при взаимодействии с контрагентами. 

     4.4. Антикоррупционное просвещение в форме информирования о требованиях 

законодательства о противодействии коррупции и обучение по образовательным 

программам в сфере противодействия коррупции.      

     4.5. Внутренний контроль и аудит, осуществляемые на постоянной основе                             

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     4.6. Взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными 

органами в сфере противодействия коррупции. 

 

V. Антикоррупционные стандарты                                                                           

поведения работников организации 

 

     5.1. Глава муниципального округа Бутырский, депутаты Совета депутатов                                    

и муниципальные служащие аппарата Совета депутатов должны неукоснительно 

соблюдать требования законодательства Российской Федерации, законодательства 

Москвы о противодействии коррупции, а также локальные нормативные акты,                          

в том числе настоящие Антикоррупционные стандарты: 

     исполняют трудовые функции добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне; 

     исходят из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности организации; 

     исключают действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

трудовых функций; 

     соблюдают правила делового поведения и общения; 

     не используют должностное положение в личных целях. 

     5.2. Депутаты Совета депутатов и муниципальные служащие аппарата Совета 

депутатов уведомляют главу муниципального округа Бутырский обо всех случаях 

обращения каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений (приложение). 

     Глава муниципального округа Бутырский обо всех случаях обращения каких-

либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

уведомляет органы Прокуратуры.  

     5.3. За нарушение требований законодательства Российской Федерации, 

законодательства Москвы, а также локальных нормативных актов глава 

муниципального округа Бутырский, депутаты Совета депутатов и муниципальные 

служащие аппарата Совета депутатов несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность. 
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Приложение  

к Антикоррупционным стандартам 

муниципального округа Бутырский 

 

 

 

Главе муниципального округа Бутырский 

__________________________________ 

Ф.И.О. 

от ________________________________  

Ф.И.О.   
 

 

                   
Уведомление 

о факте обращения в целях склонения работника к совершению                       

коррупционных правонарушений 

  

 

    Сообщаю, что: 

1) 
 

 
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения 

к работнику в связи с исполнением им трудовых функций каких-либо лиц 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений)  
. 

(дата, место, время) 
 

2) 
 

 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен 

был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц)  
; 

3) 
 

 
(все известные сведения о физическом лице, склоняющем                                                     

к коррупционному правонарушению, юридическом лице, в интересах 

которого работнику предлагается совершить коррупционное 

правонарушение)  
; 

4) 
 

 
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, 

а также информация об отказе (согласии) работника принять предложение 

лица о совершении коррупционного правонарушения)  
.  

(подпись) 
 

(инициалы и фамилия) 

(дата) 
 

Регистрация: 

N 

 
от " 

 
" 

 
20 

 
г. 

 

 

  



 

                                                                                   Приложение 2 

                                                                                   к решению Совета депутатов  

                                                                                   муниципального округа Бутырский 

                                                                                   от 24.02.2022 № 01-04/4-2 

 

 

 

Положение                                                                                                                                    

о предотвращении и урегулировании                                                                       

конфликта интересов 

 

 

I. Общие положения 

 

     1.1. Настоящее Положение определяет порядок действий по предотвращению                          

и урегулированию конфликта интересов, возникающего в муниципальном округе 

Бутырский. 

     Понятие "конфликт интересов" установлено статьей 10 Федерального закона                     

от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

     1.2. Настоящее Положение распространяется на Главу муниципального округа 

Бутырский, депутатов Совета депутатов и муниципальных служащих аппарата 

Совета депутатов. 

     1.3. Прием сведений о возникшем (имеющемся), а также о возможном конфликте 

интересов и рассмотрение этих сведений осуществляет глава муниципального 

округа Бутырский. 

 

II. Принципы урегулирования конфликта интересов 

 

     2.1. Урегулирование конфликта интересов осуществляется на основе следующих 

принципов: 

     1) обязательность и инициативность раскрытия сведений о возникшем конфликте 

интересов или о ситуации, влекущей возможность возникновения конфликта 

интересов; 

     2) индивидуальное рассмотрение каждого случая конфликта интересов и его 

урегулирование; 

     3) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов                     

и его урегулировании; 

     4) соблюдение баланса интересов при урегулировании конфликта интересов; 

     5) защита главы муниципального округа Бутырский, депутатов Совета депутатов 

и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов от возможных 

неблагоприятных последствий в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который своевременно раскрыт и урегулирован (предотвращен). 

 

III. Рассмотрение вопроса о возникшем,                                                                                

а также о возможном возникновении конфликта интересов 
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     3.1. В случае возникновения или возможного возникновения у работника 

организации личной заинтересованности при исполнении трудовых функций, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также, если ему 

стало известно о совершении коррупционного правонарушения в организации, 

работник организации подает на имя руководителя организации уведомление 

(приложение к настоящему Положению). 

     Понятие "личная заинтересованность" установлено Федеральным законом                           

от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

     3.2. Принятие и рассмотрение поступившего уведомления осуществляется               

главой муниципального округа Бутырский.  

     3.3. При рассмотрении уведомления обеспечивается всестороннее и объективное 

изучение изложенных в уведомлении обстоятельств. 

     3.4. По результатам рассмотрения в течение 7 рабочих дней подготавливается 

мотивированное заключение, в котором отражаются выводы по результатам 

рассмотрения уведомления. 

     Окончательное решение о способе предотвращения или урегулирования 

конфликта интересов принимает глава муниципального округа Бутырский.  

 

IV. Меры по предотвращению или урегулированию                                                        

конфликта интересов в аппарате Совета депутатов                                               

муниципального округа Бутырский 

 

     4.1. Для предотвращения или урегулирования конфликта интересов принимаются 

следующие меры: 

     ограничение доступа муниципального служащего к информации, которая прямо 

или косвенно имеет отношение к его личным (частным) интересам; 

     отстранение (постоянно или временно) муниципального служащего от участия                     

в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые прямо или 

косвенно имеют отношение к его личным (частным) интересам; 

     пересмотр и изменение трудовых функций муниципального служащего; 

     временное отстранение муниципального служащего от должности; 

     перевод муниципального служащего на должность, предусматривающую 

выполнение трудовых функций, не связанных с конфликтом интересов; 

     отказ муниципального служащего от выгоды, явившейся причиной 

возникновения конфликта интересов; 

     увольнение муниципального служащего по инициативе работодателя в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

     4.2. Глава муниципального округа Бутырский в зависимости от конкретного 

случая применяет иные способы предотвращения или урегулирования конфликта 

интересов, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 

к Положению о предотвращении  

и урегулировании 

конфликта интересов 

 

 

 

Главе муниципального округа Бутырский 

__________________________________ 

Ф.И.О. 

от ________________________________  

Ф.И.О. 

 

 

          
Уведомление 

о возникновении личной заинтересованности                                                                                         

при исполнении трудовых функций, которая приводит                                                        

или может привести к конфликту интересов 

 

 

     Сообщаю о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

трудовых функций, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(нужное подчеркнуть). 

     Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  . 

     Трудовые функции, на надлежащее исполнение которых влияет или может 

повлиять личная заинтересованность: 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ . 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов (заполняется при наличии у работника организации предложений по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов):   
.  

 

 

 

 

(подпись) 

 
 

(Фамилия, инициалы)   
20 

 
г. 

 


