
Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 
 

 

 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
         №21 от 02.10.2019 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    01.10.2019                                                                               с. Зелѐное                                 №  63 

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Зелѐновского сельсовета и урегулированию конфликта интересов 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 2 июля 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», рассмотрев модельный 

проект Сосновской межрайонной прокуратуры,  администрация Зелѐновского сельсовета постановляет: 

 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих администрации Зелѐновского сельсовета и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденное постановлением администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области от 27.06.2016 № 66 следующие изменения: 

1) пункт 17.6 изложить в следующей редакции:  

«17.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 17.1, 17.3 и 17.4 настоящего Положения, 

должны содержать:  

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и четвертом 

подпункта «б» и в подпункте «г» пункта 16 настоящего Положения;  

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и 

заинтересованных организаций на основании запросов;  

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, 

указанных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и в подпункте «г» пункта 16 настоящего Положения, а также 

рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 24, 25.1, 26.1 настоящего Положения или 

иного решения.».  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский вестник» 

и разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                                          Е.Д. Куликова     

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    01.10.2019                                с. Зелѐное                                 №  64 

 

 

Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими администрации Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу 

 

 



В соответствии  с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», в целях укрепления служебной дисциплины муниципальных служащих администрации 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области, а также предотвращения конфликта интересов 

администрация Зелѐновского сельсовета постановляет:  

 

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими администрации Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу согласно Приложению к настоящему постановлению.  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский вестник» и 

разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                 Е.Д. Куликова  

 

Приложение 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Зелѐновского сельсовета 

от 01.10.2019 № 64 

 

ПОРЯДОК 

УВЕДОМЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕЛЁНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 

(РАБОТОДАТЕЛЯ) О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ 

 

1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими администрации Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области, представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 2 статьи 11Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях укрепления служебной дисциплины, 

предотвращения конфликта интересов и устанавливает процедуру уведомления муниципальными служащими о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу,  а также форму, содержание и порядок регистрации уведомлений. 

2. Муниципальные служащие уведомляют представителя нанимателя (работодателя) лично в письменной форме 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в срок не менее чем за четырнадцать календарных дней до начала 

выполнения указанной работы. 

Выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы осуществляется в свободное от основной 

работы время в соответствии с требованиями трудового законодательства о работе по совместительству. 

3. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

(далее - уведомление) составляется муниципальным служащим по форме согласно Приложению 1 к настоящему 

Порядку. 

4. Каждый случай предполагаемых изменений (дополнений) вида деятельности, характера, места или условий 

работы, выполняемой муниципальным служащим, требует отдельного уведомления. 

5. Муниципальные служащие предоставляют уведомление на имя главы администрации Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области через специалиста администрации сельсовета, ответственного за ведение 

кадровой работы (далее специалист). 

6. Регистрация уведомления осуществляется специалистом в день его поступления в Журнале регистрации 

уведомлений муниципальных служащих представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку. 

7. Копия зарегистрированного уведомления в установленном порядке выдается муниципальному служащему 

непосредственно после регистрации или направляется по почте с уведомлением о вручении в день его регистрации.  

На копии уведомления, подлежащего передаче муниципальному служащему, ставится отметка «Уведомление 

зарегистрировано» с датой и номером регистрации. 

8. Уведомление рассматривается главой сельсовета в течение 7 календарных дней со дня его регистрации.  

9. Глава сельсовета на уведомлении подтверждает, что выполнение муниципальным служащим иной 

оплачиваемой работы не приведет к возникновению конфликта интересов и предполагаемый график иной работы не 

препятствует ему исполнению должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы в течение 

установленной продолжительности служебного времени в рабочую неделю. 

10. В случае, если глава сельсовета возражает против выполнения муниципальным служащим иной 

оплачиваемой работы, на уведомлении он обосновывает свое мнение о том, что иная оплачиваемая работа может 

привести к конфликту интересов. 

В таком случае муниципальный служащий вправе обжаловать данное решение в суд. 

11. Принятое решение доводится до муниципального служащего специалистом в течение следующего рабочего 

дня после дня принятия решения главой сельсовета. 

12. Учет служебного времени, фактически отработанного муниципальным служащим по замещаемой должности 



гражданской службы, осуществляется с учетом графика выполняемой иной оплачиваемой работы. 

13. Невыполнение требований настоящего Порядка влечет за собой ответственность, предусмотренную 

законодательством о муниципальной службе. 

 

Приложение 1 

к Порядку 

 

Главе администрации 

Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В соответствии с частью 2 статьи 11Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О  муниципальной  службе в Российской Федерации» уведомляю Вас о том, что я, 

__________________________________________________________________, 

                                                           (Ф.И.О.) муниципального служащего 

_____________________________________________________________________________ 

 (наименование занимаемой муниципальной должности) 

 

намерен(а) с «__» ___________ 20___ года выполнять иную оплачиваемую работу 

__________________________________________________________________ 

(указать сведения о деятельности (педагогической, научной, творческой или иной деятельности) 

__________________________________________________________________ 

(указать конкретную работу или трудовую функцию) 

по ________________________________________________________________ 

(трудовому договору, гражданско-правовому договору и т.п.) 

в _____________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

__________________________________________________________________, 

имеющей юридический адрес: 

__________________________________________________________________. 

 

Выполнение указанной мною иной оплачиваемой работы не повлечет за собой конфликта интересов. 

При выполнении работы обязуюсь соблюдать требования Федерального  закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

 

«___»___________ 20___ года           _________________/__________________ 

                                                                   (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

Приложение 2 

к Порядку 

 

Журнал 

регистрации уведомлений муниципальных служащих 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

 

Дата 

регистрации 

ФИО и 

должность 

муниципального 

служащего,  

представивш

его уведомление 

ФИО и 

должность 

муниципального 

служащего, 

принявшего 

уведомление 

Краткое 

содержание резолюции и 

дата 

Подпись о 

получении копии 

уведомления 

     

     

     

     

     

     

     



АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    01.10.2019                                с. Зелѐное                                 №  65 

 

 

Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

  

В соответствии со статьями 166-168 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.10.2008 года № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки»  

администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области, 

согласно Приложению. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский вестник» и 

разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                 Е.Д. Куликова  

 

Приложение 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Зелѐновского сельсовета 

от 01.10.2019 № 65 

 

Положение 

о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам 

администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками работников, заключивших трудовые договора с администрацией Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области (далее – работники, работодатель).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 года № 749 «Об особенностях направления 

работников в служебные командировки».  

1.3. Работники направляются в командировки на основании письменного решения работодателя на определенный 

срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.  

1.4. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахождения в пути, в 

том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному 

администрацией сельсовета.  

Работнику, работающему по совместительству, при командировании сохраняется средний заработок у того 

работодателя, который направил его в командировку. В случае направления такого работника в командировку 

одновременно по основной работе и работе, выполняемой на условиях совместительства, средний заработок сохраняется 

у обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке распределяются между командирующими 

работодателями по соглашению между ними.  

1.5. Оплата труда работника в случае направления его в служебную командировку в выходные или нерабочие 

праздничные дни производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.  

1.6. Фактический срок пребывания работника в командировке определяется по проездным документам, 

представляемым работником по возвращении из командировки.  

1.7. Днем выезда работника в служебную командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса 

или другого транспортного средства от постоянного места работы, а днем приезда из служебной командировки - день 

прибытия указанного транспортного средства в постоянное место работы.  

1.8. В случае проезда работника на основании письменного решения работодателя к месту командирования и 

(или) обратно к месту работы на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности работника или в 

собственности третьих лиц (по доверенности), фактический срок пребывания в месте командирования указывается в 



служебной записке, которая представляется работником по возвращении из командировки работодателю с приложением 

документов, подтверждающих использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно 

(путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие маршрут 

следования транспорта). 

  

2. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебной командировкой 

 

2.1. Работнику при направлении его в служебную командировку работодателем выдается денежный аванс на 

оплату расходов по проезду и найму жилого помещения, дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные).   

2.2. Аванс на предстоящую служебную командировку выдается работнику на основании распоряжения 

работодателя о направлении работника в командировку.  

2.3. При направлении работника в служебную командировку на территории Российской Федерации ему 

возмещаются расходы:  

1) по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы, в том числе страховой 

взнос по обязательному медицинскому страхованию пассажиров на транспорте;  

- на оплату услуг по оформлению и бронированию проездных документов и предоставлению в поездах 

постельных принадлежностей;  

- расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько 

организаций, расположенных в разных населенных пунктах (далее - расходы по проезду);  

2) по бронированию и найму жилого помещения;  

3) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (далее - суточные);  

4) иные расходы, связанные со служебной командировкой, и произведенные работником с разрешения 

работодателя при предоставлении подтверждающих документов.  

2.4. Расходы по проезду в пределах территории Российской Федерации возмещаются работникам на основании 

представленных документов, подтверждающих стоимость проезда (далее - проездные документы), по следующим 

нормам:  

а) воздушным транспортом – в салоне экономического класса;  

б) железнодорожным транспортом - по фактическим расходам, не превышающим стоимости проезда в купейном 

вагоне, не являющимся вагоном повышенной комфортности, в четырехместном купе или в вагоне категории «С» с 

местами для сидения;  

г) пассажирским автомобильным транспортом (кроме такси) - по фактическим расходам.  

2.5. В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания работника в командировке 

работник подтверждает документами по найму жилого помещения в месте командирования.  

При проживании в гостинице указанный срок пребывания подтверждается кассовым чеком или документом, 

оформленным на бланке строгой отчетности подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг, 

содержащим сведения, предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09 октября 2015 г. № 1085 «Об утверждении 

Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации».  

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения либо иных документов, 

подтверждающих оказание гостиничных услуг, в целях подтверждения фактического срока пребывания в месте 

командирования работником представляются служебная записка и (или) иной документ о фактическом сроке пребывания 

работника в командировке, содержащий подтверждение принимающей работника стороны (организации либо 

должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования (из места командировки).  

2.6. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются работникам (за исключением случаев 

предоставления бесплатного жилого помещения) в размере фактических затрат, подтверждающих соответствующими 

документами, кроме номеров «Люкс».  

2.7. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются подтвержденные соответствующими 

документами расходы по бронированию и найму жилого помещения в порядке и размерах, установленных пунктом 2.6 

настоящего Положения.  

2.8. При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредставления места в гостинице) расходы по 

найму жилого помещения возмещаются в размере 30% установленной нормы суточных за каждый день нахождения в 

служебной командировке.  

2.9. Суточные выплачиваются работнику за каждый день нахождения в служебной командировке, включая 

выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути к месту командирования и обратно, в том числе за время 

вынужденной остановки в пути, в размере ____ рублей в день.  

2.10. При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий транспортного сообщения и характера 

выполняемой в командировке работы, имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, 

суточные не выплачиваются.  

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к месту постоянного 

жительства в каждом конкретном случае решается работодателем с учетом дальности расстояния, условий транспортного 

сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха.  

2.11. Работнику, в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном порядке, 

возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится на 

стационарном лечении), и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по 

состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту 

постоянной работы и жительства.  



За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

3. Отчет о служебной командировке 

 

3.1. Работник по возвращении из служебной командировки в течение трех рабочих дней обязан:  

- представить авансовый отчет, об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах с приложением 

командировочного удостоверения и документов, подтверждающих расходы, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего 

Положения;  

- произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в служебную командировку денежному 

авансу на командировочные расходы. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    01.10.2019                                                                        с. Зелѐное                                                                             №  66 

 

 

Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в администрации Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 

  

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017г. №618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области,  администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить Положение об антимонопольном комплаенсе в администрации Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области согласно Приложению №1. 

 

2. Довести настоящее постановление до сведения заинтересованных должностных и юридических лиц. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский вестник» и 

разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                 Е.Д. Куликова 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЁНО 

постановлением администрации 

Зелѐновского сельсовета 

от 01.10.2019 № 66 

 

Положение 

об антимонопольном комплаенсе в администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области  

 

1. Общие положения 

 

1. Для целей настоящего Положения используются следующие термины: 

антимонопольный комплаенс - создание и организация системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства; 

антимонопольное законодательство - законодательство, основывающееся на Конституции Российской 

Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», 

иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с 

предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых 

участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или 

consultantplus://offline/ref=7147537B7FAA09FA695E2EB5DBC41CA99EDEB546117F4949481EBDA482FEF5B4E826E879048087D345A4D8CEA2J
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организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские 

юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели; 

антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы; 

доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об организации в администрации 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области антимонопольного комплаенса и о его 

функционировании; 

коллегиальный орган - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса; 

нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции; 

риски нарушения антимонопольного законодательства - сочетание вероятности и последствий наступления 

неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции. 

 

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса в администрации Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 
2. Цели антимонопольного комплаенса: 

а) обеспечение соответствия деятельности администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области требованиям антимонопольного законодательства; 

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности администрации 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области. 

3. Задачи антимонопольного комплаенса: 

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства; 

в) контроль за соответствием деятельности администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области требованиям антимонопольного законодательства; 

г) оценка эффективности функционирования в администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области антимонопольного комплаенса. 

4. При организации антимонопольного комплаенса администрация сельсовета руководствуется следующими 

принципами: 

а) заинтересованность руководства администрации сельсовета в эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса; 

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

в) обеспечение информационной открытости функционирования в администрации сельсовета антимонопольного 

комплаенса; 

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в администрации сельсовета; 

д) совершенствование антимонопольного комплаенса. 

 

3. Должностные лица администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области, 

ответственные за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в администрации 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

 

5. Общий контроль за организацией и функционированием в администрации Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области антимонопольного комплаенса осуществляется Главой Зелѐновского 

сельсовета, который: 

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает 

внутренние документы администрации сельсовета, регламентирующие функционирование антимонопольного 

комплаенса; 

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за 

несоблюдение муниципальными служащими администрации Зелѐновского сельсовета акта об антимонопольном 

комплаенсе; 

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков; 

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса. 

6. Должностными лицами администрации Зелѐновского сельсовета, ответственными за внутреннее обеспечение 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации сельсовета являются: 

Заместитель Главы сельсовета; 

Главный специалист (главный бухгалтер); 

Главный специалист по общим вопросам. 

7. Заместитель Главы сельсовета осуществляет: 

а) подготовку и представление Главе сельсовета акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в 

антимонопольный комплаенс); 

б) консультирование муниципальных служащих администрации сельсовета по вопросам, связанным с 

соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом; 

в) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного 

комплаенса. 

8. Главный специалист по общим вопросам осуществляет: 

выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих администрации сельсовета, 

разработка предложений по их исключению. 

9. Главный специалист (главный бухгалтер) осуществляет: 



а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками 

нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения 

антимонопольного законодательства; 

в) организацию внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и 

участие в них; 

г) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, 

связанных с проводимыми проверками; 

д) информирование Главы сельсовета о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение 

антимонопольного законодательства; 

е) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса. 

10. Оценку эффективности организации и функционирования в администрации сельсовета антимонопольного 

комплаенса осуществляет коллегиальный орган - Комиссия по оценке эффективности организации и функционирования в 

администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области антимонопольного комплаенса (далее 

по тексту - Комиссия). 

11. Персональный состав и положение о комиссии утверждается распоряжением Главы администрации 

Зелѐновского сельсовета.  

12. К функциям Комиссии относится: 

а) рассмотрение и оценка мероприятий администрации сельсовета в части, касающейся функционирования 

антимонопольного комплаенса; 

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе. 

 

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства 

 

13. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностными лицами, 

указанными в пункте 6 настоящего Положения, на регулярной основе, должны проводиться: 

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации сельсовета 

за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); 

б) анализ муниципальных нормативных правовых актов администрации сельсовета; 

в) анализ проектов нормативных правовых актов администрации сельсовета; 

г) мониторинг и анализ практики применения администрации сельсовета антимонопольного законодательства; 

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

14. При проведении (не реже одного раза в год) должностными лицами, указанными в пункте 9 настоящего 

Положения, анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие 

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия: 

а) обобщение сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства; 

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Администрации сельсовета, который 

содержит классифицированные по сферам деятельности Администрации сельсовета сведения о выявленных за последние 

3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении 

(указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание 

последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным 

органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, 

направленных Администрации сельсовета на недопущение повторения нарушения. 

15. При проведении (не реже одного раза в год) должностными лицами, указанными в пункте 9 настоящего 

Положения, анализа нормативных правовых актов администрации сельсовета реализуются следующие мероприятия: 

а) разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов 

администрации сельсовета (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением 

актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне; 

б) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и 

граждан по перечню актов; 

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан 

по перечню актов; 

г) представление Главе Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области сводного доклада с 

обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты 

Администрации сельсовета. 

16. Должностными лицами, указанными в пункте 9 настоящего Положения, при проведении анализа проектов 

подготовленных ими нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия: 

а) размещение на официальном сайте проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием 

реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию; 

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений 

по проекту нормативного правового акта. 

17. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в 

администрации сельсовета должностными лицами, указанными в пункте 9 настоящего Положения, в установленной 

сфере деятельности реализуются следующие мероприятия: 

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в администрации 

сельсовета; 



б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, 

аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в администрации 

сельсовета; 

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей 

антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в администрации сельсовета. 

18. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства должностными лицами, указанными в 

пункте 9 настоящего Положения, должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей: 

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации 

сельсовета по развитию конкуренции; 

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства; 

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства; 

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде 

их дисквалификации. 

19. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно 

Приложению № 2. 

20. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства должностными 

лицами, указанными в пункте 9 настоящего Положения, составляется описание рисков, в которое также включается 

оценка причин и условий возникновения рисков. 

21. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства 

включается в доклад об антимонопольном комплаенсе. 

 

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

 

22. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства сельсовета должностными лицами, 

указанными в пункте 9 настоящего Положения, разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

23. Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего Положения, осуществляют мониторинг исполнения 

мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

24. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе. 

 

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 

 

25. В целях оценки эффективности функционирования в администрации сельсовета антимонопольного 

комплаенса устанавливаются ключевые показатели (Приложение № 3). 

26. Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего Положения, должны проводить (не реже одного раза в 

год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. 

27. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в администрации 

сельсовета антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе. 

 

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе 

 

32. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию: 

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения администрацией сельсовета антимонопольного 

законодательства; 

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения федеральным органом исполнительной власти 

антимонопольного законодательства; 

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. 

33. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, должен размещаться на официальном 

сайте. 

35. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, должен направляться администрацией 

сельсовета в Федеральную антимонопольную службу для включения информации о мерах по организации и 

функционированию антимонопольного комплаенса в администрации сельсовета в доклад о состоянии конкуренции в 

Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона «О 

защите конкуренции». 

Приложение № 2  

к постановлению администрации Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района  

Тамбовской области  

от  01.10.2019 № 66 

 

 

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства 

 

Уровень риска Описание риска 



Низкий уровень отрицательное влияние на отношение институтов гражданского 

общества к деятельности администрации сельсовета по развитию 

конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа 

отсутствует 

Незначительный уровень вероятность выдачи администрации сельсовета  предупреждения 

Существенный уровень вероятность выдачи администрации сельсовета предупреждения и 

возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного 

законодательства 

Высокий уровень вероятность выдачи администрации сельсовета  предупреждения, 

возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного 

законодательства и привлечения его к административной 

ответственности (штраф, дисквалификация) 

 

 

Приложение № 3  

к постановлению администрации Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района  

Тамбовской области  

от  01.10.2019 № 66 

 

 

Ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса 

 

№ Наименование показателя Значение 

показателя 

1 Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства, % 100 

2 Доля исполненных в полном объеме постановлений о применении мер административной 

ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации в сфере 

деятельности ФАС России в общем числе выданных постановлений 100 

3 Отношение количества закупок, осуществленных с нарушениями, к общему количеству 

проверенных закупок, % 0 

4 Количество лиц, привлеченных к административной ответственности по вновь введенным 

статьям КоАП Российской Федерации, человек 0 

5 Доля закупок (в стоимостном выражении) товаров, работ, услуг у СМП в общем ежегодном 

объеме закупок (в стоимостном выражении) юр. лиц, являющихся заказчиками в 

соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», % 15 

6 Доля закупок, совершенных с нарушениями, в общем числе закупок, % 0 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    01.10.2019                                                                              с. Зелѐное                                                                    №  67 

 

 

Об утверждении Порядка защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности 

администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 02.04.2013№ 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции», Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 205-З «О противодействии 

коррупции в Тамбовской области», в целях реализации мер по противодействию коррупции,  администрация 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности 

администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области согласно Приложению. 



 

2. Настоящее постановление обнародовать путем вывешивания на информационном стенде в помещении 

администрации сельсовета  и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации Зелѐновского сельсовета. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                 Е.Д. Куликова  

 

Приложение  

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Зелѐновского сельсовета 

от 01.10.2019 № 67 

 

ПОРЯДОК  

защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности  администрации 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013№ 309 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Законом Тамбовской области 04.06.2007 N 

205-З «О противодействии коррупции в Тамбовской области».  

1.2. Настоящий Порядок устанавливает механизм  защиты работников, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности  администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

(далее - администрация сельсовета). 

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на всех работников администрации сельсовета вне 

зависимости от занимаемой должности. 

1.4. Термины и определения: 

1.4.1. муниципальный служащий  -  гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными 

правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, обязанности по 

должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета; 

1.4.2. коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является 

совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (согласно п. 1 ст. 1 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»); 

1.4.3. коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками коррупции, за которые действующими 

правовыми актами предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная 

ответственность; 

1.4.4. формальные санкции – меры воздействий, применяемые в соответствии с определѐнными правилами, в том 

числе меры дисциплинарного воздействия, в отношении работника, сообщившего о коррупционных правонарушениях; 

1.4.5. неформальные санкции – спонтанные, эмоционально окрашенные реакции непосредственного 

руководителя или коллег на поведение работника, сообщившего о коррупционных правонарушениях. 

 

2. Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях 

 

2.1. Защите подлежат лица, сообщившие о коррупционных правонарушениях в деятельности администрации 

сельсовета, в том числе о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционного правонарушения, о 

фактах обращения к иным работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений, от формальных и неформальных санкций в связи с 

исполнением им должностных обязанностей. 

2.2. Защита работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности администрации 

сельсовета, от формальных и неформальных санкций – это совокупность мер по обеспечению их защиты работодателем 

на время проведения процедур проверки сообщений о коррупционном правонарушении, а в случае необходимости и 

после их окончания. 

2.3. Для защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях, применяется комплекс мер, 

который включает в себя: 

2.3.1. обеспечение конфиденциальности сведений о работнике, сообщившем о коррупционных правонарушениях 

в деятельности администрации сельсовета. 



2.3.2. защита от неправомерного увольнения,  перевода на нижестоящую должность, лишения или снижения 

размера премии, переноса времени отпуска, привлечения к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения 

представленного работником уведомления и иных ущемлений прав и законных интересов в рамках исполнения 

должностных обязанностей и осуществления полномочий. 

2.4. Меры по защите работника, сообщившего о коррупционных правонарушениях в деятельности 

администрации сельсовета, в том числе уведомившего работодателя о фактах обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи с исполнением 

должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений 

принимаются главой Зелѐновского сельсовета. 

3. Заключительные положения 

 

3.1. В случае сообщения работником заведомо ложной информации, несоответствующей действительности, либо 

информации, порочащей честь и достоинство другого работника, он может быть привлечѐн к ответственности, 

установленной действующим законодательством.  

3.2. Настоящий Порядок может быть пересмотрен как по инициативе муниципальных служащих, так и по 

инициативе главы Зелѐновского сельсовета. 
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