
Противодействие коррупции на территории Городецкого района: 
анализ сообщений о фактах нарушения законодательства о 

противодействии коррупции 
 
Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с 

коррупцией, утвержденный генеральной Ассамблеей ООН. 
Борьба с коррупцией является актуальной темой, о которой говорили и 

будут говорить, пока коррупция не будет искоренена или сведена к 
минимуму. 

Большую роль в случаях выявления нарушений коррупционного 
законодательства играют активные граждане, которые обращаются  в 
правоохранительные органы. Однако зачастую люди, опасаясь каких-то 
негативных последствий для себя со стороны правонарушителя, молчат и не 
заявляют об этих фактах в соответствующие органы. Тем самым люди сами 
дают почву для процветания коррупции. 

Так, за истекший период 2017 года в Городецкую городскую 
прокуратуру поступило лишь 3 обращения граждан о проведении проверки 
соблюдения законодательства о муниципальной службе и противодействия 
коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных унитарных 
предприятиях, расположенных на территории Городецкого муниципального 
района. 

По результатам проведенных проверок 1 обращение признано 
обоснованным и удовлетворено, 2 -  отклонены и по ним даны разъяснения. 

В марте 2017 года в горпрокуратуру поступило обращение гражданина 
по вопросу соблюдения запретов и ограничений, установленных для 
руководителей муниципальных унитарных предприятий, в ходе которой 
установлено следующее. 

В нарушение ч.2 ст.21 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ "О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях", где 
предусмотрено, что 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, трое руководителей 
унитарных предприятий, расположенных на территории Городецкого района, 
работающих в сфере ЖКХ и лесопользования, указанный запрет и 
ограничение не соблюдают.  

Один из руководителей, помимо основного места работы, являлся 
директором общества с ограниченной ответственностью и занимался 
предпринимательской деятельностью, двое других являлись учредителями и 
директорами обществ с ограниченной ответственностью. 



В связи с выявленными нарушениями горпрокурором в адрес 
учредителей муниципальных унитарных предприятий внесено 3 
представления об устранении нарушений действующего законодательства, 
которые рассмотрены, виновные лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности вплоть до увольнения. 

В мае 2017 года в горпрокуратуру поступило обращение о 
возможности осуществления директором одного из бюджетных учреждений 
культуры, расположенного на поднадзорной территории, работы по 
совместительству, и дачи оценке действиям главы администрации 
муниципального образования при издании нормативного правового акта, 
разрешающего осуществление трудовой деятельности директору по 
совместительству только с разрешения учредителя. Аналогичное обращение 
поступило в августе 2017 года. 

Горпрокуратурой разъяснено, что ограничения для руководителей 
организаций касающиеся работы по совместительству предусмотрены ст.276, 
ст.282 Трудового кодекса РФ, а также Постановлением Минтруда РФ от 
30.06.2003 N 41 "Об особенностях работы по совместительству 
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 
культуры".  

Прямой запрет на осуществление лицом, являющимся директором 
бюджетного учреждения культуры, предпринимательской деятельности, а 
также на его участие в управлении коммерческой организацией, занятии 
другой оплачиваемой деятельностью в действующем законодательстве 
отсутствует. 

Вместе с тем, согласно ч.1 ст.276 Трудового кодекса РФ ограничение 
для руководителя организации заключается в том, что руководитель 
организации может работать по совместительству у другого работодателя 
только с разрешения уполномоченного органа юридического лица либо 
собственника имущества организации, либо уполномоченного 
собственником лица (органа). 

При проведении проверки постановления муниципального образования 
на соответствие действующему законодательству нарушений не выявлено, в 
связи с чем, меры прокурорского реагирования по указанному факту не 
принимались.  

Уважаемые жители Городецкого района! Если Вам известны какие-
либо факты нарушения законодательства о противодействии коррупции, 
государственной и муниципальной службе, сообщайте об этом 
незамедлительно в горпрокуратуру и иные правоохранительные органы.  

В каждом конкретном случае, по результатам тщательной проверки 
будут приниматься соответствующие меры реагирования по выявленным 
фактам нарушений действующего законодательства. 

 
Городецкий городской прокурор К.В. Михалев 
 




