ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Данная памятка разработана отделом по профилактике
коррупционных и иных правонарушений управления муниципальной
службы и кадров мэрии города Новосибирска с целью формирования
нетерпимости к коррупционному поведению и предотвращению
коррупционных проявлений в рамках исполнения служебных
обязанностей
руководителями
муниципальных
унитарных
предприятий.
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 14.11.2002
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ) руководитель
унитарного предприятия (директор, генеральный директор) является
единоличным исполнительным органом унитарного предприятия,
назначается собственником имущества унитарного предприятия и
подотчетен собственнику имущества унитарного предприятия.
Руководитель унитарного предприятия не вправе быть
учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и
заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных
органах, органах местного самоуправления, коммерческих и
некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и
иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской
деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или
членом коллегиального исполнительного органа коммерческой
организации, за исключением случаев, если участие в органах
коммерческой организации входит в должностные обязанности данного
руководителя, а также принимать участие в забастовках.
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Кроме того, в соответствии со статьей 22 Федерального закона
№ 161-ФЗ сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
руководителя унитарного предприятия, не может совершаться
унитарным предприятием без согласия собственника имущества
унитарного предприятия.
Руководитель
унитарного
предприятия
признается
заинтересованным в совершении унитарным предприятием сделки в
случаях, если он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их
аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц
в их отношениях с унитарным предприятием;
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и
более процентами акций (долей, паев) юридического лица,
являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих
лиц в их отношениях с унитарным предприятием;
занимают должности в органах управления юридического
лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах
третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием;
в иных определенных уставом унитарного предприятия случаях.
Руководитель унитарного предприятия должен доводить до
сведения
собственника
имущества
унитарного
предприятия
информацию:
о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети,
братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые
таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации,
владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в
совокупности;
о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети,
братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые
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таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации,
занимают должности в органах управления;
об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в
совершении которых он может быть признан заинтересованным.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
руководителя унитарного предприятия и которая совершена с
нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может
быть признана недействительной по иску унитарного предприятия
или собственника имущества унитарного предприятия.
Согласно статье 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» организации обязаны разрабатывать и
принимать меры по предупреждению коррупции.
Меры по предупреждению
организации, могут включать:

коррупции,

принимаемые

в

1) определение подразделений или должностных лиц,
ответственных
за
профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников
организации;
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5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной
использования поддельных документов.

отчетности и

По
вопросам
профилактики
коррупционных
и
иных
правонарушений в муниципальных организациях обращаться по
телефонам: +7(383)227-43-88; +7(383)227-43-65; +7(383)227-47-75,
кроме того, на официальном сайте города Новосибирска в разделе
«Органы власти» подразделе
«Противодействие
коррупции»
(http://novo-sibirsk.ru/authority/anti-corruption/)
размещена
информация по указанным вопросам.

