
Приложение к Положению 

об антикоррупционной политике 

 

Положение об ответственности за неисполнение  обязанности 

уведомления о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных  обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

 

1. В целях реализации мероприятий по противодействию коррупции 

законодательством Российской Федерации, регламентирующим правовые, 

организационные основы государственной гражданской службы, военной 

службы, государственной службы иных видов и муниципальной службы, 

трудовых правоотношений отдельных категорий работников, установлена 

дисциплинарная ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений, в том числе за непринятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов. 

Согласно положениям федеральных законов, определяющих специфику 

профессиональной трудовой деятельности работников, за нарушение 

требований законодательства о противодействии коррупции могут 

применяться различные виды взысканий, в том числе: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение . 

 

2. Решение директора о привлечении работника к дисциплинарной 

ответственности за непринятие мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, в том числе увольнение в связи с 

утратой доверия, может быть оспорено в судебном порядке. 

 

3. Применение взыскания за непринятие мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов производится на основании  

результатов проверки, проведенной комиссией по соблюдению работниками 

ГОБУ НОЦППМС требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов, с учетом рекомендации указанной комиссии. 

 

4. Итоговое решение о применении дисциплинарного взыскания и 

его виде принимает директор. 

 

5. Решение о привлечении к дисциплинарной ответственности, в том 

числе в виде увольнения в связи с утратой доверия, не может быть реализовано 

в отношении временно нетрудоспособного лица, а также  находящегося в 

отпуске по беременности и родам, в иных установленных законом случаях. 
 

 



6. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со 

дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений 

и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 

применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки 

не включается время производства по уголовному делу (Федеральный закон от 

03.08.2018 №304-ФЗ «О внесении изменения в статью 193 Трудового кодекса  

Российской Федерации»). 

 

7. В силу части 6 статьи 11 Закона № 273-ФЗ непринятие лицом, 

замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 

являющимся стороной конфликта интересов, мер по его предотвращению или 

урегулированию является правонарушением, влекущим увольнение 

указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 
 

 

 

 


