
Протокол № 9
 заседания антикоррупционной комиссии ГКОУ РО РОЦОНУ

                                                                           от  24 апреля 2019 года

                                                           Присутствовали: 5 членов

                                                Повестка дня:

1.   Выявление и урегулирование конфликта интересов 

2.О  необходимости ознакомления педагогических работников    ГКОУ РО 
РОЦОНУ с  разделами действующего антикоррупционного Законодательства в
РФ.      

1.С  информацией об организации работы по  выявлению и урегулированию
конфликта  интересов выступил юрисконсульт  Жуковский С.А.
        Выявление  конфликта  интересов  в  деятельности  организации  и  ее
работников является одним из важных способов предупреждения коррупции.
Значительной части коррупционных правонарушений предшествует ситуация
хрупкого  равновесия,  когда  работник  организации  уже  видит  возможность
извлечь личную выгоду из недолжного исполнения своих обязанностей, но по
тем или иным причинам еще не совершил необходимых для этого действий.
Если  своевременно  зафиксировать  этот  момент  и  тем  или  иным  образом
склонить  работника  к  должному  поведению,  можно  не  допустить
правонарушения и избежать причинения вреда.
 Особенности нормативного правового регулирования в сфере предотвращения,
выявления и урегулирования конфликта интересов в организации
При  внедрении  в  организациях  мер  по  выявлению,  предотвращению  и
урегулированию  конфликта  интересов  следует  учитывать,  что  в  настоящее
время  разные  определения  понятия  "конфликт  интересов"  и  процедуры  его
урегулирования закреплены в целом ряде нормативных правовых актов.
Во-первых,  соответствующие  нормы  содержатся  в  Федеральном  Законе  "О
противодействии  коррупции",  а  также  в  принятых  в  его  развитие  статьях
Трудового кодекса РФ.
        Во-вторых, требования по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов  закреплены  в  ряде  федеральных  законов  и  подзаконных
нормативных  правовых  актов,  направленных  на  регулирование  отдельных
видов деятельности. При этом и понимание конфликта интересов, и механизмы



его  регулирования  в  разных  видах  деятельности  могут  существенно
различаться.
      В-третьих,  нормативные  правовые  акты,  определяющие  правовое
положение  организаций  отдельных  организационно-правовых  форм,  хотя
обычно и не содержат прямого упоминания конфликта интересов, но зачастую
устанавливают  чрезвычайно  важные,  с  точки  зрения  его  регулирования,
правила совершения сделок с заинтересованностью.
    Определение "конфликта интересов", содержащееся в  Федеральном законе
"О  противодействии  коррупции",  изначально  было  ориентировано  на
государственную службу.
      В соответствии с  частью 1 статьи 10 данного Федерального закона  под
конфликтом интересов на государственной службе понимается ситуация,  при
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного
служащего  влияет  или  может  повлиять  на  надлежащее  исполнение  им
должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть  противоречие  между  личной  заинтересованностью
государственного  служащего  и  правами  и  законными  интересами  граждан,
организаций,  общества  или  государства,  способное  привести  к  причинению
вреда  правам  и  законным  интересам  граждан,  организаций,  общества  или
государства.
       При этом под личной заинтересованностью государственного служащего,
которая  влияет  или  может  повлиять  на  надлежащее  исполнение  им
должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность получения
государственным  служащим  при  исполнении  должностных  (служебных)
обязанностей  доходов  в  виде  денег,  ценностей,  иного  имущества  или  услуг
имущественного  характера,  иных  имущественных  прав  для  себя  или  для
третьих лиц.
     В соответствии со  статьей 12.4 Федерального закона "О противодействии
коррупции", ограничения, запреты и обязанности, установленные в отношении
лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, данным
Федеральным  законом  были  распространены  на  работников,  замещающих
должности:

1) в государственных корпорациях;

2) в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 
медицинского страхования;

3) в иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании 
федеральных законов;

4) в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами.
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         На  вышеуказанные  категории  работников  ограничения,  запреты  и
обязанности,  установленные  Федеральным  законом "О  противодействии
коррупции",  распространяются  с  учетом  особенностей,  обусловленных  их
правовым  статусом.  Указанные  особенности  закреплены,  прежде  всего,  в
Трудовом  кодексе  РФ,  а  также  в  ряде  подзаконных  нормативных  правовых
актов.
   В  частности,  применительно  к  государственным  корпорациям  и
государственным  компаниям  в  соответствии  со  статьей  349.1 ТК  РФ  под
конфликтом  интересов  понимается  ситуация,  при  которой  личная
заинтересованность  работника  государственной  корпорации  или
государственной  компании  влияет  или  может  повлиять  на  надлежащее
исполнение  им трудовых обязанностей  и  при  которой  возникает  или  может
возникнуть  противоречие  между  личной  заинтересованностью  работника
государственной  корпорации  или  государственной  компании  и  правами  и
законными  интересами  государственной  корпорации  или  государственной
компании, работником которой он является, способное привести к причинению
вреда имуществу и (или) деловой репутации этой организации.
         Под личной заинтересованностью работника государственной корпорации
или  государственной  компании,  которая  влияет  или  может  повлиять  на
надлежащее исполнение им трудовых обязанностей, понимается возможность
получения  работником  государственной  корпорации  или  государственной
компании 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. 
        Работники государственной корпорации или государственной компании
обязаны сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении
трудовых  обязанностей,  которая  может  привести  к  конфликту  интересов,  а
также должны принимать меры по предотвращению такого конфликта.
      Что касается работников организаций, создаваемых для выполнения задач,
поставленных  перед  федеральными  государственными  органами,  то  в
соответствии  с  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  5
июля  2013 г.  N 568  "О  распространении  на  отдельные  категории  граждан
ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом
"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами в целях
противодействия  коррупции"  работники  подведомственных  организаций
обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов  и  урегулированию возникшего конфликта интересов,  а
также  должны  уведомлять  в  письменной  форме  работодателя  и  своего
непосредственного  начальника  о  возникшем  конфликте  интересов  или  о
возможности его возникновения. При этом в законодательстве не закреплено
отдельное  определение  понятия  "конфликт  интересов",  применимое  к  таким
организациям.
          Таким  образом,  государственные  корпорации  и  государственные
компании, созданные на основании федеральных законов, при внедрении мер
урегулирования  конфликта  интересов  обязаны основываться  на  определении
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понятия, закрепленного в статье 349.1 ТК РФ. Организациям, создаваемым для
выполнения  задач,  поставленных  перед  федеральными  государственными
органами,  рекомендуется  принять  за  основу  определение  "конфликта
интересов", закрепленное в статье 10 Федерального закона "О противодействии
коррупции".  При  этом  следует  учитывать,  что  и  к  государственным
корпорациям  (государственным  компаниям),  и  к  подведомственным
организациям могут одновременно применяться нормативные правовые акты,
устанавливающие  специальные  запреты  и  ограничения  в  зависимости  от
характера деятельности, осуществляемой организацией.
Таким  образом,  организации,  не  относящиеся  к  четырем  указанным  выше
типам,  не  обязаны  при  разработке  соответствующих  регулятивных  мер
основываться  на  определении  "конфликта  интересов",  закрепленном  в
Федеральном законе "О противодействии коррупции". Им, в первую очередь,
следует руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими
сферу, в которой организация осуществляет свою деятельность.

РЕШИЛИ: принять  информацию  юрисконсульта  ГКОУ  РО  РОЦОНУ
Жуковского С.А. к сведению.

2. С  информацией    О  необходимости  ознакомления  педагогических
работников  ГКОУ  РО  РОЦОНУ  с   разделами  действующего
антикоррупционного  Законодательства  в  РФ. выступил  заместитель
директора по воспитательной работе Безюма З.Ю;
      Необходимость ознакомления с  действующим антикоррупционным
законодательством содержится в 3 разделе Методических рекомендаций по
разработке  и  принятию  организациями  мер  по  предупреждению  и
противодействию  коррупции  утвержденных  Министерством  труда  и
социальной  защиты  РФ  от  08.11.2013  г.,  где  сказано,  что  при  создании
системы  мер  противодействия  коррупции  в  организации  рекомендуется
основываться на следующих ключевых принципах:

          1.  Принцип  соответствия  политики  организации  действующему
законодательству и общепринятым нормам.    

   2.  Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным
договорам,  законодательству  Российской  Федерации  и  иным  нормативным
правовым актам, применимым к организации.
3.    Принцип личного примера руководства.
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4.   Ключевая  роль  руководства  организации  в  формировании  культуры
нетерпимости  к  коррупции  и  в  создании  внутриорганизационной  системы
предупреждения и противодействия коррупции.
5.     Принцип вовлеченности работников.
6.  Информированность  работников  организации о  положениях
антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании
и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
7.     Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

РЕШИЛИ:  принять  информацию  заместителя  директора  по
воспитательной работе ГКОУ РО РОЦОНУ Безюма З.Ю., к сведению.

Председатель комиссии                                                            Безюма З.Ю

Секретарь комиссии                                                                 Назаренко Г.А


