ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по противодействию коррупции в ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
06 марта 2017 года

г. Новоуральск

Председатель комиссии: Л.Г. Еремина, директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Еремина Л.Г., директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН»;
2. Илемкова О.С., член комиссии, заместитель директора;
3. Чекрыгина Е.В., член комиссии, заведующий консультативным отделением;
4. Скоморохова И.В., член комиссии, заведующий отделением срочной социальной
службы;
5. Петраков П.Н., член комиссии, начальник Управления социальной политики по
городу Новоуральску;
6. Василевская Е.Ю., секретарь комиссии, юрисконсульт.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обзор практики применения судами в 2014-2016 годах законодательства
Российской Федерации при рассмотрении споров, связанных с наложением
дисциплинарных взысканий за несоблюдение требований законодательства о
противодействии коррупции (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации 30.11.2016 года).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Повестка дня принимается единогласно.
СЛУШАЛИ:
Юрисконсульт Василевская Е.Ю. ознакомила членов комиссии с Обзором
практики применения судами в 2014-2016 годах законодательства Российской Федерации
при рассмотрении споров, связанных с наложением дисциплинарных взысканий за
несоблюдение
требований
законодательства
о
противодействии
коррупции,
утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.11.2016 года
(Приложение 1).
РЕШИЛИ:
По первому вопросу комиссия решила принять к сведению.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Решение принято единогласно.
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Утвержден
Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации
30 ноября 2016 года

ОБЗОР
ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ В 2014 - 2016 ГОДАХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ
СПОРОВ, СВЯЗАННЫ Х С НАЛОЖЕНИЕМ ДИСЦИПЛИНАРНЫ Х ВЗЫСКАНИЙ
ЗА НЕСОБЛЮ ДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

Верховным Судом Российской Федерации проведено изучение практики применения судами в
2014 - 2016 годах законодательства о противодействии коррупции при рассмотрении споров,
связанных с привлечением государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной
ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Согласно пункту 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" противодействие коррупции включает в себя меры по предупреждению
коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика
коррупции),
по
выявлению,
предупреждению,
пресечению,
раскрытию
и
расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией), по минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений.
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданскоправовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации (часть 1 статьи 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции").
В целях реализации мероприятий противодействия коррупции законодательством Российской
Федерации, регламентирующим правовые, организационные основы государственной гражданской
службы, военной службы, государственной службы иных видов и муниципальной службы,
установлена дисциплинарная ответственность за совершение коррупционных правонарушений.
В соответствии со статьей 59.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О
государственной гражданской службе Российской Федерации" за несоблюдение государственным
гражданским служащим (далее также - гражданский служащий) ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции данным федеральным законом, Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами, налагаются следующие взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном
должностном соответствии.
Частью 1 статьи 59.2 названного федерального закона установлено, что гражданский служащий
подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, стороной которого он является;
2) непредставления гражданским служащим сведений 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
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности;
5) вхождения гражданского служащего в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующ их на территории Российской Федерации их структурных подразделений,
если
иное
не
предусмотрено
международным
договором
Российской
Федерации
или
законодательством Российской Федерации;
6) нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми
запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у гражданского
служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия также в случае непринятия

