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В ответ на Ваш протест на Кодекс этики и служебного поведения 
работников муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования Сладковского муниципального района Дом детского 
творчества «Галактика» от 24.06.2019г. № 27-2019 сообщаю следующее:

- протест был рассмотрен на Совете при директоре МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» в присутствии помощника прокурора Сладковского 
муниципального района Шультайса Антона Сергеевича (протокол Совета № 
2 от 26.06.2019г);

- Совет при директоре МАУ ДО ДДТ «Галактика» признал, что 
нарушены требования Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», а именно: Кодекс этики и служебного 
поведения работников муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом 
детского творчества «Галактика» 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), что противоречит 
Порядку о сообщении работниками МАУ ДО ДДТ «Галактика» 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, где определено, что работник вправе принимать подарки, 
полученные в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими должностных обязанностей. 
Выявленные нарушения недопустимы, поскольку они нарушают требования 
действующего федерального законодательства, а также открывают простор 
для неоднозначного толкования, и, следовательно, произвольного 
применения правовых норм, так как происходит несогласованность 
положений во взаимосвязи между правовыми актами, неурегулированность, 
конфликт и коллизия между нормами;



- с учётом положений Методических рекомендаций по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции, разработанных 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 от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» в МАУ ДО ДДТ «Галактика» проведены следующие 
мероприятия:

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

2. Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Сладковского 
муниципального района Дом детского творчества «Галактика» рассмотрен 
на собрании трудового коллектива и рекомендован на утверждение 
директором МАУ ДО ДДТ «Галактика» (протокол № 4 от 27.06.2019);

3. Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Сладковского 
муниципального района Дом детского творчества «Галактика» утвержден 
приказом директора МАУ ДО ДДТ «Галактика» от 27.06.2019 № 67).

Приложения:
1. Копия Кодекса этики и служебного поведения работников 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Сладковского муниципального района Дом детского творчества 
«Галактика» в 1 экз. на 5 л.;

2. Копия протокола Совета при директоре МАУ ДО ДДТ «Галактика» от 
26.06.2019 № 2 в 1 экз. на 5 л.

3. Копия протокола собрания трудового коллектива МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» от 27.06.2019 № 4 в 1 экз. на 2 л.

4. Копия приказа директора МАУ ДО ДДТ «Галактика» от 27.06.2019 
№ 67 в 1 экз. на 2 л.
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