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ПРОТЕСТ
на Кодекс этики и служебного 
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Прокуратурой Сладковского района изучен Кодекс этики и служебного 
поведения работников муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом 
детского творчества «Галактика» (далее -  Кодекс), утвержденный приказом 
директора муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования Сладковского муниципального района Дом детского творчества 
«Галактика» (далее -  Учреждение) 06.02.2019 № 18а.

Установлено, что отдельные нормы Кодекса не согласуются с нормами 
федерального законодательства и подлежат приведению в соответствие по 
следующим основаниям.

Абзац 3 пункта 2.3. Кодекса устанавливает запрет на получение в связи 
с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 
материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование 
транспортом и иные вознаграждения).

Вместе с тем пунктом 3 порядка о сообщении работниками Учреждения 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации, утвержденного приказом директора Учреждения от 06.02.2019 № 
18а, определено, что работники Учреждения вправе принимать подарки, 
полученные в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
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связано с исполнением ими должностных обязанностей.
В подобной ситуации существующая неопределенность в установленных 

работодателем требованиях к работнику может привести к неясности в 
толковании, необеспечении безусловного исполнения локального правового 
акта и не достижению целей, определенных предприятием в качестве основных 
для борьбы с коррупцией.

В целом несогласованность положений внутри одного и того же 
правового акта или во взаимосвязи с другими правовыми актами, 
неурегулированность, конфликт и коллизия между нормами открывают 
простор для неоднозначного толкования, и, следовательно, произвольного 
применения правовых норм.

Согласно статье 3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
противодействие коррупции в Российской Федерации основывается, в том 
числе на принципе законности, реализация которого осуществляется путем 
принятия локальных правовых актов в сфере противодействия коррупции с 
учетом требований статьи 13.3 данного закона.

С целью формирования единого подхода к обеспечению работы по 
профилактике и противодействию коррупции в организациях независимо от их 
форм принадлежности и иных обстоятельств 08.11.2013 Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации во исполнение подпункта «б» 
пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального 
закона № 273-ФЗ разработаны и утверждены Методические рекомендации по 
разработке и принятию организациями мер по противодействию коррупции.

С учетом вышесказанного нормы Кодекса подлежат изменению, в том 
числе с учетом названных Методических рекомендаций.

На основании изложенного, руководствуясь ст.22, 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Привести Кодекс этики и служебного поведения работников 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Сладковского муниципального района Дом детского творчества «Галактика» в 
соответствие с требованиями действующего законодательства.

2. Рассмотреть настоящий протест не позднее чем в десятидневный срок 
с момента его получения с участием представителя прокуратуры района.

3. Заблаговременно проинформировать прокуратуру района и 
заинтересованных лиц о дате и времени рассмотрения настоящего протеста.

ТРЕБУЮ:
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советник юстиции

Заместитель прокурора района


