
Предупреждение коррупции в 

подведомственных организациях

июль 2021 года



Администрация Городского округа Балашиха и органы 
Администрации Городского округа Балашиха с 
правами юридического лица, осуществляющие 

функции и полномочия учредителей муниципальных 
учреждений Городского округа Балашиха

159 подведомственных 
муниципальных 

учреждений

5 подведомственных 
муниципальных унитарных 

предприятий

(3 - осуществляют 
деятельность, 2 – в стадии 
банкротства, деятельность 

не ведется)



Меры по предупреждению коррупции 

в организациях

 внедрение Антикоррупционных стандартов организации

 определение в организации подразделения и (или) работников,
ответственных за предупреждение коррупции

 оценка коррупционных рисков в организации

 антикоррупционное просвещение работников

 регулирование конфликта интересов



Во всех 162 действующих подведомственных организациях утверждены

Антикоррупционные стандарты и Положения о предотвращении и

урегулировании конфликта интересов, определены работники,

ответственные за предупреждение коррупции.

Оценка коррупционных рисков в организации должна проводится не реже

одного 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 организации.

Организация на постоянной основе должна обеспечивать

информирование работников о требованиях законодательства о

противодействии коррупции, а также обучение работников, ответственных за

профилактику коррупционных и иных правонарушений, по

образовательным программам в сфере противодействия коррупции.

В целях предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов

руководитель организации утверждает перечень должностей работников

организации (далее - перечень), ежегодно заполняющих декларацию

конфликта интересов, который подлежит актуализации не реже одного раза

в год



Одним из важнейших инструментов предупреждения коррупции в

организации является выявление и урегулирование конфликта интересов.

Поскольку конфликт интересов легко может перерасти в коррупционное

правонарушение, организациям рекомендуется принимать меры по
выявлению и урегулированию таких ситуаций.

Основная задача деятельности организации по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов - ограничение влияния личной

заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые
функции, принимаемые деловые решения.



Определение понятия «конфликт интересов» 

закреплено в следующих нормативных правовых актах:

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции»

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»

 Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О

государственных и муниципальных унитарных предприятиях»



Федеральный закон 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»

Статья 10. Конфликт интересов

1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица,
замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов,
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление
полномочий).

2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных
работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей
статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами,
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с
которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним
в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или
иными близкими отношениями.



Федеральный закон 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»
Статья 27. Конфликт интересов

1. Для целей настоящего Федерального закона лицами, заинтересованными в совершении некоммерческой организацией тех или иных
действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются руководитель
(заместитель руководителя) некоммерческой организации, а также лицо, входящее в состав органов управления некоммерческой
организацией или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых
отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях
или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для
некоммерческой организации, крупными потребителями товаров (услуг), производимых некоммерческой организацией, владеют
имуществом, которое полностью или частично образовано некоммерческой организацией, или могут извлекать выгоду из пользования,
распоряжения имуществом некоммерческой организации.

Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за
собой конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации.

2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы некоммерческой организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности,
и не должны использовать возможности некоммерческой организации или допускать их использование в иных целях, помимо
предусмотренных учредительными документами некоммерческой организации.

Под термином «возможности некоммерческой организации» в целях настоящей статьи понимаются принадлежащие некоммерческой
организации имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности,
информация о деятельности и планах некоммерческой организации, имеющая для нее ценность.

3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть
некоммерческая организация, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и некоммерческой организации в
отношении существующей или предполагаемой сделки:

оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу управления некоммерческой организацией или органу надзора за ее
деятельностью до момента принятия решения о заключении сделки (в бюджетном учреждении - соответствующему органу,
осуществляющему функции и полномочия учредителя);

сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой организацией или органом надзора за ее деятельностью (в
бюджетном учреждении - соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя).

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может
быть признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед некоммерческой организацией ответственность в размере убытков, причиненных им этой
некоммерческой организации. Если убытки причинены некоммерческой организации несколькими заинтересованными лицами, их
ответственность перед некоммерческой организацией является солидарной.



Федеральный закон 

от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» 

Понятие «конфликт интересов» не используется. При этом закреплены ограничения на совершение сделок, в которых имеется
заинтересованность.

Статья 22. Заинтересованность в совершении унитарным предприятием сделки

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя унитарного предприятия, не может совершаться
унитарным предприятием без согласия собственника имущества унитарного предприятия.

Руководитель унитарного предприятия признается заинтересованным в совершении унитарным предприятием сделки в случаях, если
он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица,
являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах
третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием;

- в иных определенных уставом унитарного предприятия случаях.

Руководитель унитарного предприятия должен доводить до сведения собственника имущества унитарного предприятия информацию:

- о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые
таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в
совокупности;

- о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые
таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, занимают должности в органах управления;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя унитарного предприятия и которая совершена с
нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску унитарного
предприятия или собственника имущества унитарного предприятия.



Ограничения в отношении совместной работы 
лиц, состоящих в родстве или свойстве. 

 п.5 ч.1 ст.16 Федерального закона от
27.07.2004 N 79-ФЗ "О
государственной гражданской
службе Российской Федерации"

 п. 5 ч.1ст.13 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации"

Гражданин не может быть принят на гражданскую (муниципальную)
службу, а гражданский (муниципальный) служащий не может находиться
на гражданской (муниципальной) службе в случае близкого родства или
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители и дети супругов) с гражданским (муниципальным) служащим,
если замещение такой должности связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому

Помимо этого, часть первая ст. 349.2 ТК РФ распространяет определенные
ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами в целях противодействия коррупции, на работников Пенсионного фонда
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации,
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций,
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов,
организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед
федеральными государственными органами, в случаях и порядке, которые
установлены Правительством Российской Федерации.

http://base.garant.ru/12136354/7a58987b486424ad79b62aa427dab1df/#block_160105
http://base.garant.ru/12152272/4d6cc5b8235f826b2c67847b967f8695/#block_1315
http://base.garant.ru/12125268/ca6fd33d05c23cca91d8cb17d8cf9f1e/#block_3492
http://base.garant.ru/12164203/


Прием на работу в муниципальное учреждение родственников

руководителя, заместителя руководителя учреждения на

должности, в том числе находящиеся в их прямом подчинении,

возможен. В законодательстве отсутствуют нормы,

устанавливающие запрет на совместную работу родственников в

муниципальном учреждении.

Поэтому, если руководить, заместитель руководителя
муниципального учреждения не будет совершать в отношении
работающих в учреждении своих родственников те или иные
действия, приводящие к конфликту интересов заинтересованных
лиц (повышать ему одному заработную плату, выплачивать одному
ему премии и пр.), возникновение конфликта интересов
представляется маловероятным.



Комиссия по урегулированию конфликта интересов 

руководителей муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий 

Городского округа Балашиха

 Постановлением Администрации Городского округа 

Балашиха от 14.04.2021 № 347-ПА  создана комиссия по 

урегулированию конфликта интересов руководителей 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий Городского округа Балашиха 



Декларационная кампания 

конфликта интересов 2021 года

Результаты проведения декларационной кампании конфликта интересов в

подведомственных организациях Администрации Городского округа Балашиха и

органов Администрации Городского округа Балашиха с правами юридического

лица, осуществляющих функции и полномочия учредителей муниципальных

учреждений Городского округа Балашиха, за первое полугодие 2021 года

ПОДАНО ДЕКЛАРАЦИЙ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

711 деклараций

ВЫЯВЛЕН КОНФЛИКТ 

ИНТЕРЕСОВ

0 случаев

КОЛИЧЕСТВО ДЕКЛАРАЦИЙ 
КОНФЛИКТА ИНТРЕСОВ С 

ОТВЕТАМИ «ДА» 

4 декларации


