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БДШКОРТОСТ АН
РЕСПУБЛИКДhЫ

БЛДГОВЕЩЕН РАЙОНЫ
МУНИЦИПДЛЬ РАЙОНЫНЫ
ОР ЛОВКА ДУЫЛ СОВЕТЫ

ДУЫЛЫ БилемеhЕ
ХАкимиеТЕ

КАРАР

1О июль 2012Й.

РЕСПУБЛИКА
БДШКОРТОСТДН

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГОРДЙОНА
БЛДГОВЕЩЕНСКИЙРАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2012 года

Об утверждении Положения «<О порядке применения взысканий
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов инеисполнение
обязанностей, установленных в Ц1еляхпротиводействия коррупцию>

в целях реализации Федерas. ыюго закона от 25.12.2008 года N2 '273-
ФЗ «О противодействии коррупцию>, Федерального закона от 02.03.2007
года N2 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1. Утвердить Положение «О порядке применения взысканий
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта И]-[ТI~ресов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодеЙ,.::rвия коррупции» согласно приложению.

'2.УправляющеЙ делами .~l.z:~министраuии сельского поселения
Орловский сельсовет МУНИЦИПaJ! ьного района Благовещенский район
Республики Башкортостан размес-rить данное Положение на официальном
сайте Администрации сельского поселения Орловский сельсовет
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

3. Контроль, за исполнение:v данного Постановления оставляю за
собой.

Глава сельского поселения
Орловский сельсовет З.А.Загитова



ПРИЛОЖСllие к Постановлению
Администрации сельского поселения
Орловский сельсовет муниципального
района Благовещенский район
Республики Башкортостан
от 1О июля 20] 2 г. NQ 31

·Положение

о порядке применения работодателем взысканий за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом от 25.12.2008 года N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Федеральным Законом от 02.03.2007 года
N~ 25-ФЗ «О муниципальной лужбе в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.11.2011 года N~329-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием государственного управления в области
противодействия коррупции".

Положение устанавливает порядок применения взысканий за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противод(~йствия коррупции (далее взысканий за
правонарушения коррупционного характера) к муниципальным служащим
Ce:IbCKOrO поселения Орловский сельсовет муниципального района
Б_-raговещенскийрайон Республики Башкортостан, замещающим должности в
Администрации сельского поселения Орловский сельсовет муниципального
района Благовещенский район Республики Башкортостан и структурных
подразделениях Администрации се.1ЬСКОГОпоселения Орловский сельсовет
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан
(далее муниципальным служащим).

1.2. Порядок применения взысканий за правонарушения
коррупционного характера к МУНJlЦИПальнымслужащим Администрации
сельского поселения Орловский сельсовет муниципального района
Благовещенский район РеспуБЛИК[i Башкортостан определяется трудовым
законодательством Российской Фед~~рации.

1.3. Взыскания за праВOI-~арушения коррупционного характера
налагаются представителем нанимателя (работодателем) (далее
работодатель ).



2. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об ~:регулировании конф.аикта

интересов инеисполнение обязанн стей, установленных в це.1ЯХ
противодействия коррупции.

2.1. За совершение дисциплинарног проступка - неИСПО.,1нение или
ненадлежащее ИСПО.,1нени l\~:ниципальным служащим по его вин ~
возложенных на него служеБНDIХ С'бязанн стей - работодате~lЬ имеет п ав()
применить следуюшие дисциплинарные взыскання:
1) замечание~
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
2.2. Муниuипальный служащий, допустивший дисциплинарный прост; ГIOК,
может быть временно (но не более чем на один чесяu), до решения вон оса о
его ДИСЦИГСlинарной ОТВС1ственности, о ICTpaHeH от ИС[J;);1НСНИЯ

должностных ооязанностей с сохраненис 1 денежного содержания.
Отстранение муниципального служаI.L.его 01 исполнения должностны'
обязанностей в этом случае производится муниципальным праВОВhl'V1акто '1
(распоряжением работодателя).

3. УвольнеНllе в вязи с ут ат й доверия

3.1. \1. НИLТипа_1ЬНЫЙС.I)')гащиЙ ПО,1-lt:)I"ИГувольнению в связи с
утратой доверия в случае совер'деНl1Я сл~дующих правонарушений:

3.1.1. ~Iепринятие муниципальным служащим мер по предотвращению
и (или) урс гулированию конф.1Н <та интересов, стороной КОТОрOlО он
являt' IlЯ.
3.1.2. НепрсдстаВЛСJ-lие МУНИЦИПaJIЬНЫМС.I жащим сведений о воих
ДОХО.']&·,об.А 1)' "c~r.e И 06язагель,:твах имун .•ественного характера. гакж~
о .:IC,· :,а.<, о() им~' сстве J.-~ оf.язате.lьствах lшущественного характера ои,
супр) П! (СУПРi 'а) 1I h;:,c-овеРШСllнолетчих Д тей Rслучае, если представлен и ~
таких сведсннй об9зателью, .~ибо гредстаВJIсние заведомо недо топе 1НЫ'
или негюлны . сведе IЙЙ.

3.1.3. Гчасти~ муницип3.IыlJгоo служашего на платной основе Ii

деятельное 11I oOГ,lНa } IIраВJlеНl~я ко 1мсрческой оргаНlлаЦl1eJi, З,l

исключение~' ".1) 'I~('B•• 'ctaI-1 [1 енн ,[....: федера.'lhНЫМИ законами.
3.1 ....k (kущеС-'RЛС' ,не МуНllllипальным С.1.')ПJЩИ I

предприни 1, e.lb 'Kt й .z:;,еЯТС.IЫ')':'[1'.



3.1.5. Вхождение муниципального сл) жащего в состав органов
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным ДОГОВОРО'\1
Российской Федерации или законодательством Российской Федераuии.

3.2. Непринятие муниципальным служащим, являющимся
представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у
подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности,
которая при водит или может привести к конфликту интересов, мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является
правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего,
являющегося представителем нанимателя, с муниципальной службы.
4. Основания применения взысканий
за правонарушения коррупционного характера

4.1. Взыскания, за правонарушения коррупционного характера
применяются работодателем, на основании:

а) доклада о результатах проверки, проведенной ДОЛЖНОСТНЬJl\1лицом,
ответственным за работу по профилактике коррупционных II иных
правонарушений в Администрации сельского поселения Орловский
сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан;
б) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфЛИК1а
интересов Администрации сельского ПQсеГJения Орловский сельсовет
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 13

случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
в) объяснений муниципального служащего;
г) иных материалов.

5. Порядок применения взысканий
за правонарушения коррупционн го характера

5.1. До применения дисциплинарного В1ЫСКЮIИЯработодатель должен
затребовать от муниципального служащего объяснение в письменной форме.

Если по истечении двух рабочих дней ука1анное объяснение работнико:v\
не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Отказ муниципального служащего от дачи объяснения в Ilи(ьvtенной
форме не является препятствисм для применения дисциплинарного
взыскания.



5.2. ДИl r~ИП.1инарное 3ЗЬ'КaI .не при еliяется непосредственно после
обнаружени J,ИСЦИ!!!ИнаРtJOJ'L про~тупка. но не позднее одного !\lесяца со
ДНЯ его обн lР 'жеНI1Я. не считая периода временной нетрудоспособности
муниципалы1ОГ служащего, пребывания его в отпуске, других случаев
отсутствия е О на с 1.жбе, ....cTaHOB.IeHHblx действующим законодательством.
а также Bpel\ > :11гр 'рдения С.l.:ж.е ,..ной провеРКJ-f.

5.3. 011 Нt'( бходи vЮ(' [1., пер Д ПРИ\lенением дисциплинарного
взыскания, П{) распо )яжению ]У ботсдателя про водится служебная проверка.

5.4 , Irщ п II\оlенении дие лшлинарного взыскания учитываются
характер СI вер llен . го м. ништRЛЬНЫ 1 служашим КОРРУПЦИОН40ГО
правонар"шс ~iЯ, е! Т5Iжесть, оБСl тпел ства, при которых оно совершено,
соблюдение 1УНl1Ц'1ПаЛhНЬТМ':.1ужас.ЦИМ других ограничений и ШПJ стон,
треБОВJНИЙ ( пое.'ю I вращеl- ии И'Ш ,,6 уреl'у.1'jровании конф.'lикта интересов
и ИСПО.1нени И. о!)язаННССl 1'. устан л нны' В целях противоJ. Il :,вия
корр) IЩИИ. а ,1кже пре. Щt~СТВ)ющие результаты ИСllО.lнения
МУНИЦl..lпалы ,11 сл.. /t'aJЛИМ 'BOVl' ДОJ:ЖНОСТНЫ,'обязанностей.

5.5. Л. 1'пипЛJ >-!аРJ-юевзы 'каЧJlе не ~lОжет быть применено ПО'ЗJнее
шести \o1f'CSlIll о дня совершения .HICti плинарного проступка. В \'казанный
срок не Вf(.1ючается цnеl\1Япрои'шодства о уго lOвному делу.

5.6 Ко! IЯ pacr ( )Я}l-ен rя () ПРТI!l\lен нии к \lУНИЦИПальному служашему
ДИСЦИ'lЛ1 JЩ o~o 1 Ь!С 'ah iЯ l \ казанием оснований его при м J-Iения
вручается 1. I.~ па: ,но: СЛ) A'aIl!l~rvу под расписку в течение трех рабоч и."
дней со дш его ;I'~'щ--{ия. }--::с.'l!I О.1богник отказывается ознакомиться (
указаtJТ-IЫМ р СПО'Jя·,,"~ние"vfпо rOCf]JJC то со('тавляется соответств ОШИl1

акт. в прис. 'т ТВИJJ11~1eHe ДН.' CR~r.T·eT·lеи.
5 7. В 1al поря',! ен~ш ~ r РИlе''-1ении к муниципальному спужаем,!

взыскз- ИЯ сл) ч,'(' COBerШl IИЯ ИМ корруrlЦИОННОГО правонарушенря в
качестне ос онания 'lри 1ei-IеllЯ :'ко.-зывается часть I И-1И 2 статьи 27.!
Федеj <l_lbHO\ ';н o~· от 02.ОЗ._ О()7 'ода Q 25-ФЗ «О муниципальной сл. жб ~
в Рос'. I~ ~j«(J' ~,en .IY!I~»

.::-.8. '3а,П(ТtЬ'JJ ДИСlrипЛl нар ый "рост: '1ОК может быть при \-1 Jlено
TO~lbKlJ Д о 1 1 a:lГI нагное IB ~IC нше.

5.9 Ее j 1 -' IениЕ.' ОДНОГО ~o а со ,::;,ня применения взыrкаНИ,1
муниципа'JЬ If I ) СЛ ) аший не б )Г~ поцвеРГl-I)Т новому дисциплина ном.!
взысканию. r )Н сч r Clетсяне f\lеk.ННИМдисциплинарного взыскания.

Работ ~. е 1 па зс еня ..,'"' . riИIщпального служащего Iвыскш·r 1'" J()

истечеf-<ИЯ It :0 ...1НЯ '" 1 .11 l.!J~НИЯ по со-ственной ~1ршшаТl ~C ilr,l
ПИСЬ,1СJ-!l 1) 1

непоср ~ДCI в 1
- iо.

'IЯВ:Т '~01.'НИll' lл.rJ-,.'10Г:J сл)'ж:ащего или по ходатай..: 1(~. ~I~)
or l) • К')/:ЮДJПС 1:1

IletIl1 о HJ.J101I·НИ 1 взыскания может быть обжа; о а~-jI)
м 'ниrтипа l>' I l v·l'at[.J. М 1I0рядке
законе атс' т 3с 1 t :(;1 Й( 1'0 . фf'Л.'р.:iЦИИ.

и сроки. YCTaHOB.!CHНlJ. ~


