Приложение
к приказу № 5
от 21.01. 2016г.
ПЕРЕЧЕНЬ
ограничений, запретов и обязанностей, установленных в отношении работников МАУК «ЦКД»
Содержание
Основание
Необходимые действия
запрета/ограничения/обяза
нности
Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Директор
МАУК
«ЦКД» , обязан ежегодно
представлять в установленном
порядке сведения о своих
доходах,
расходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
В случае непредставления
по объективным причинам
сведений о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствахимущественного
характера супруги (супруга) и
(или)
несовершеннолетних
детей уведомить об этом
работодателя.
Данное
заявление,
поступившее:
Øот директора МАУК
«ЦКД» , рассматривается на

ст.8,
ст.8.1Федерально
го закона №
273-Ф3
(в
ред.
от
15.02.2016 г.)

Справки
о
своих
доходах,
расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов семьи
представляются
не
позднее
30 апреля года, следующего за отчетным:
Ø
директором
МАУК
«ЦКД»
в
структурное
подразделениеилидолжностномулицу,ответственномузаработупопрофилактикекоррупционных
ииныхправонарушений Администрации городского округа.

Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах,
ст.8Федеральног
о закона № 273- об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или)
несовершеннолетних детей представляется в срок не позднее 30 апреля года, следующего за
Ф3
(в
ред.
от отчетным:
15.02.2016 г.)
Ø
директором
МАУК
«ЦКД»
в
структурное
подразделениеилидолжностномулицу,ответственномузаработупопрофилактикекоррупционных
ииныхправонарушений Администрации городского округа.

Содержание
запрета/ограничения/обяза
нности

Основание

Необходимые действия

Комиссии по предотвращению
и урегулированию конфликта
интересов (при ее наличии).
Граждане, претендующие
на
замещение
должности
директора МАУК «ЦКД» ,
представляют при назначении
на должность сведения о своих
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера, а
также
о
доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.

При назначении на должность справки о своих доходах и доходах членов своей семьи
ч.3.1.
ст.8Федеральног представляются:
о закона № 273Ø
гражданами, претендующими на замещение должности директора МАУК
Ф3
«ЦКД» - в структурное подразделение или должностному лицу, ответственному за работу по
(в
ред.
от профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации городского округа.
15.02.2016 г.)

Представление сведений о расходах
Директор
МАУК
«ЦКД» , обязан представлять
сведения о своих расходах, а
также о расходах своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей по
каждой
сделке
по
приобретению
земельного
участка,
другого
объекта
недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций
(долей
участия,
паев
в
уставных
(складочных)
капиталах организаций), если
общая сумма таких сделок
превышает
общий
доход
данного лица и его супруги

ст.
8.1Федерального
закона № 273Ф3
(в ред. от
15.02.2016 г.)

Определить разницу между общей суммой сделок и общим доходом директора и его
супруги (супруга) за три года, предшествующих совершению сделок.
Если общая стоимость сделок превышает общий доход, то в справке о доходах, расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
заполняется
раздел 2 «Сведения о расходах».

Содержание
запрета/ограничения/обяза
нности

Основание

Необходимые действия

(супруга) за три последних
года,
предшествующих
отчетному периоду, и об
источниках получения средств,
за счет которых совершены эти
сделки.

Урегулирование конфликта интересов
Директор
МАУК
«ЦКД» , обязан принимать
меры по недопущению любой
возможности
возникновения
конфликта
интересов
и
урегулированию возникшего
конфликта интересов.
Работник
МАУК
«ЦКД» , обязан уведомлять
директора МАУК «ЦКД»
(его представителя) и своего
непосредственного начальника
о
возникшем
конфликте
интересов или о возможности
его возникновения, как только
ему станет об этом известно, в
письменной форме.
Директор
(его
представитель),
которому
стало
известно
о
возникновении у работника
личной
заинтересованности,
которая приводит или может
привести
к
конфликту
интересов, обязан принять
меры по предотвращению или
урегулированию
конфликта
интересов.

ст.11Федеральн
ого закона №
273-Ф3
(в
ред.
от
15.02.2016 г.)

ст.11Федеральн
Работник обязан в письменной форме уведомить директора МАУК «ЦКД»
(его
ого закона № представителя) и своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или
273-Ф3
о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
(в
ред.
от
15.02.2016 г.)

п.5 ч.2 ст.13.3
Федерального
закона
№ 273-Ф3(в ред.
от 15.02.2016 г.)

Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов принимаются
директором МАУК «ЦКД» (его представителем) в зависимости от конкретных ситуаций,
например, изменении должностного или служебного положения работника, являющегося
стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных
(служебных)
обязанностей
в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения
конфликта интересов.

Содержание
запрета/ограничения/обяза
нности

Основание

Необходимые действия

Уведомление о склонении к коррупционным правонарушениям
Работник
обязан
уведомлять директора МАУК
«ЦКД» (его представителя),
органы
прокуратуры
или
другие
государственные
органы об обращении к нему
каких-либо лиц в целях
склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушений.

ст.9Федеральног
Уведомить директора МАУК «ЦКД» (его представителя), органы прокуратуры или
о закона № 273- другие
государственные
органы
об
обращении
Ф3
к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
(в
ред.
от
Уведомление о склонении к коррупционному правонарушению (далее –
15.02.2016 г.);
уведомление)на имя директора МАУК «ЦКД» (его представителя) представляется:
Ø
директором МАУК «ЦКД» - в структурное подразделение или должностному
лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Администрации городского округа;
Ø
работниками, замещающими должность директора МАУК «ЦКД»
- в
структурное подразделение или должностному лицу, ответственному за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации городского округа.

Запрещается получать в
связи с исполнением трудовых
обязанностей вознаграждения
от физических и юридических
лиц
(подарки,
денежное
вознаграждение, ссуды, услуги,
оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов и иные
вознаграждения). Запрет не
распространяется на случаи
получения
работником
подарков
в
связи
с
протокольными
мероприятиями,
со
служебными командировками,
с другими официальными
мероприятиями и иные случаи,
установленные федеральными
законами
и
иными
нормативными
правовыми
актами,
определяющими
особенности
правового

ст.12.1Федераль
ного закона №
273-Ф3
(в
ред.
от
15.02.2016 г.);
постановление
Правительства
РФ
от 09.01.2014г.
№ 10(в ред. от
15.10.2015 г.)

Получение подарков, услуг, наград и иных благ

Содержание
запрета/ограничения/обяза
нности
положения
и
специфику
трудовой
деятельности
работника.
Работник
обязан
уведомлять директора МАУК
«ЦКД» (его представителя) о
получении подарка в случае
получения им подарков в связи
с
протокольными
мероприятиями,
со
служебными командировками,
с другими официальными
мероприятиями и иные случаи,
установленные федеральными
законами
и
иными
нормативными
правовыми
актами,
определяющими
особенности
правового
положения
и
специфику
трудовой
деятельности
работника,
и
передавать
указанный подарок, стоимость
которого превышает 3 тыс.
рублей, по акту соответственно
в организацию с сохранением
возможности его выкупа в
порядке,
установленном
нормативными
правовыми
актами Российской Федерации.

Основание

Необходимые действия

ст.12.1Федераль
письменно уведомить директора МАУК «ЦКД» (его представителя) о получении
ного закона № подарка любой стоимости;
273-Ф3
передать подарок по акту в МАУК «ЦКД» , если стоимость подарка превышает 3
(в
ред.
от тысячи рублей.
15.02.2016 г.);
Постановление
Правительства
РФ
от
09.01.2014г. №
10(в ред. от
15.10.2015 г.);
ч.2 ст. 575 ГК РФ

Выполнение иной работы
Работник
не
вправе
входить в состав органов
управления,
попечительских
или наблюдательных советов,
иных органов иностранных

ст.12
Федерального
закона № 273Ф3
(в
ред.
от

Содержание
запрета/ограничения/обяза
нности
некоммерческих
неправительственных
организаций и действующих на
территории
Российской
Федерации их структурных
подразделений, если иное не
предусмотрено
международным
договором
или
российским
законодательством.
Работник
не
вправе
заниматься без письменного
разрешения работодателя (его
представителя) оплачиваемой
деятельностью,
финансируемой
исключительно за счет средств
иностранных
государств,
международных
и
иностранных
организаций,
иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не
предусмотрено
международным
договором
или
российским
законодательством.
Работник
обязан
передавать
принадлежащие
ему ценные бумаги, акции
(доли участия, паи в уставных
(складочных)
капиталах
организаций) в доверительное
управление в соответствии с
гражданским
законодательством Российской

Основание

Необходимые действия

15.02.2016 г.)

Работник обязан предварительно в письменной форме запросить у работодателя
ст.12
Федерального
(его
представителя)
разрешение
закона № 273- на осуществлении данной деятельности и получить от представителя нанимателя письменное
Ф3
разрешение на ее осуществление.
(в
ред.
от
15.02.2016 г.)

Владение акциями и иными ценными бумагами
ст.12.3
Федерального
закона № 273Ф3

Работник самостоятельно оценивает возможность возникновения конфликта интересов и
принимает
решение
о необходимости передачи принадлежащих ему ценных бумаг, акций (долей участия
в
уставных
капиталах
организаций)
в доверительное управление либо может обратиться в комиссию по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов данной организации (при ее наличии)
в
целях
получения
решения
комиссии
о необходимости передачи ценных бумаг, акций (долей участия в уставных капиталах
организаций) в доверительное управление.

Содержание
запрета/ограничения/обяза
нности
Федерации в случае, если
владение ценными бумагами,
акциями (долями участия,
паями в уставных (складочных)
капиталах
организаций)
приводит или может привести
к конфликту интересов.

Основание

Необходимые действия

