
 

 

Приложение 

к приказу 

председателя КСП г.Азова  

от 30.12.2016 №77 

 

 

Антикоррупционный стандарт деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Азова 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Антикоррупционный стандарт деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Азова (далее - Антикоррупционный стандарт) разработан в 

целях повышения эффективности противодействия коррупции, 

совершенствования деятельности Контрольно-счетной палаты города Азова 

(далее - КСП г.Азова) и создания эффективной системы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц при осуществлении КСП г.Азова 

полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю. 

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 

применение Антикоррупционного стандарта: 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Областной закон от 09 октября 2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе 

в Ростовской области»; 

Областной закон от 12.05.2009 N 218-ЗС «О противодействии 

коррупции»; 

Решение Азовской городской Думы от 31.07.2014 №377 «О Контрольно-

счетной палате города Азова» 

1.3. Антикоррупционный стандарт представляет собой единую систему 

запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение 

коррупции при исполнении муниципальными служащими КСП г.Азова своих 

должностных обязанностей. 
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Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения 

муниципальными служащими КСП г.Азова, которые несут персональную 

ответственность за его применение и исполнение.  

1.4. Требования к порядку и формам контроля за соблюдением запретов, 

ограничений и дозволений, установленных федеральным и областным 

законодательством: 

-сведения муниципальных служащих КСП г.Азова о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным; 

уведомления, обращения и заявления муниципальных служащих КСП 

г.Азова, в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты города Азова и 

урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов) о фактах или попытках нарушения 

установленных запретов, ограничений и дозволений; - по мере 

необходимости; 

обращения и заявления граждан, общественных объединений, 

организаций и средств массовой информации в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов о фактах или попытках нарушения 

установленных запретов, ограничений и дозволений – по мере поступления. 

 

2. Специальная часть 

 

2.1. Правила поведения муниципальных служащих Контрольно-счетной 

палаты города Азова (далее-муниципальные служащие) при осуществлении 

ими своих должностных обязанностей. 

Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, в своей деятельности призваны: 

исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют смысл и содержание его 

профессиональной служебной деятельности; 

осуществлять профессиональную служебную деятельность в сфере 

внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с 

требованиями действующего законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 



юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо гражданам и 

организациям и не допускать предвзятости в отношении таких граждан и 

организаций; 

не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

соблюдать ограничения и запреты, установленные Федеральный закон от 

02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 

другими федеральными законами для муниципальных служащих; 

соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, 

других общественных объединений, религиозных объединений и иных 

организаций; 

не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; 

проявлять корректность в обращении с гражданами; 

не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их 

репутации или авторитету КСП г.Азова; 

соблюдать установленные правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации. 

2.2. Запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающие 

предупреждение коррупции в деятельности муниципальных служащих. 

Запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в соответствии с 

нормами федерального и областного законодательства. 

2.2.1. Запрет на: 

получение в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения); 

совершение действий (бездействий), ведущих к нарушению прав 

участников и ограничение конкуренции при организации закупок товаров, 

работ и услуг для нужд КСП г.Азова; 

использование в неслужебных (личных) целях средств материально-

технического, финансового обеспечения, другого муниципального 

имущества, служебной информации. 

2.2.2. Ограничение на: 

бесплатное (в связи с занимаемой должностью) пользование услугами, 

подлежащими оплате в общих случаях; 



замещение должности муниципальной службы в связи с утратой 

представителем нанимателя к нему доверия в случаях несоблюдения им 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции в соответствии с 

Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

2.2.3. Дозволение на: 

повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности 

муниципальных служащих; 

предоставление преимуществ при назначении на должность 

муниципальной службы Ростовской области, при продвижении по 

муниципальной службе лицам, имеющим знаки отличия за безупречное 

исполнение своих должностных обязанностей, честность и неподкупность; 

поощрение за безупречное исполнение своих должностных обязанностей, 

честность и неподкупность, в том числе при решении вопросов представления 

к государственным, областным и муниципальным наградам и поощрениям, 

почетным званиям, классным чинам и иным знакам отличия. 
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