
ДОКЛАД 

профилактика коррупционных нарушений в унитарной некоммерческой 

организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого 

строительства Кировской области» 

 

В унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав 

граждан - участников долевого строительства Кировской области» (далее – 

Фонд) исполнение полномочий по профилактике коррупционных и иных 

нарушений возложено на генерального директора Фонда. Также утвержден 

приказом директора сотрудник Фонда, ответственный за работу по 

профилактике коррупционных и иных нарушений - юрисконсульт Фонда, так 

же определен ответственный сотрудник по размещение и наполнение 

подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции на 

официальном сайте Фонда. 

В Фонде разработано и утверждено приказом генерального директора 

Фонда от 05.07.2021 № 7/2021-о «Положение по предупреждению  

и противодействию коррупции в унитарной некоммерческой организации 

«Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Кировской 

области» (далее – Положение). 

На официальном сайте Фонда создан раздел «Противодействие 

коррупции», состоящих из подразделов, отражающих актуальную 

информацию по вопросам противодействия коррупции. Согласно нормам, 

закрепленных в Приказе Минтруда России от 07.10.2013 N 530н, доступ в 

раздел «Противодействие коррупции» осуществляется с главной страницы 

сайта путем последовательного перехода по гиперссылке. 

В разделе «Противодействие коррупции» содержится ссылка на 

Положение Фонда. Так же на сайте Фонда (главная страница) предусмотрена 

обратная связь для сообщений о фактах коррупции - ссылка «Написать нам», 

и указан e-mail Фонда. 

До сведения принимаемых на работу сотрудников доводятся 

нормативные документы по противодействию коррупции, такие как 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ) в форме беседы, ознакомление с 

Положением происходит под роспись под подпись сотрудника. Работа по 

профилактике коррупционных правонарушений в Фонде проводится 

согласно Положению. 

Для выявления коррупционных действий, причин и условий, 

порождающих коррупционные действия и устранения таких причин, в Фонде 

проводится мониторинг исполнения должностных обязанностей 

сотрудниками, подверженных риску коррупционных проявлений.  

В статье 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ) определен список 
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лиц, обязанных представлять представителю нанимателя (работодателю) 

ведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. Данный перечень является исчерпывающим. Согласно пп. 3.1. п. 3. 

части 1 статьи 8 указаны граждане, претендующие на замещение должностей 

руководителей государственных (муниципальных) учреждений, каким и 

является генеральный директор Фонда. Для реализации положений со 

статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона № 

273 Правительством Кировской области было принято Постановление 

Правительства Кировской области от 19.02.2013 № 196/72 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

кировских областных государственных учреждений, и руководителями 

кировских областных государственных учреждений сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

Все изложенное выше позволяет сделать выводы, что сотрудники 

Фонда, кроме генерального директора Фонда, освобождены от обязанности 

представлять представителю нанимателя (работодателю) ведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, что 

закреплено как федеральным, так и областным законодательством.  

Согласно Положению по предупреждению и противодействию 

коррупции в Фонде, проводиться работа по исключению коррупциогенных 

факторов в проектах нормативных правовых актов Фонда, принимаются 

меры по предупреждению коррупциогенных факторов, а именно анализ 

документов на наличие коррупционных проявлений, обсуждение 

документов, консультации, при проведении процедуры закупок проводиться 

анализ на предмет аффилированности либо наличия иных коррупционных 

проявлений между должностными лицами заказчика и участника закупок. 

Открытость информации судебного процесса по формированию в 

процессе банкротства намерений и прав по передаче Фонду земельных 

участков с неотделимыми улучшениями и формированию объема прав 

дольщиков объектов незавершенного строительства. 

В целях формирования условий для добросовестного и эффективного 

исполнения работниками должностных обязанностей, исключения 

злоупотреблений все сотрудники Фонда ознакомлены с Положением о 

противодействии коррупции, а также Кодексом этики и служебного 

поведения как неотъемлемой частью Положения.  

До сотрудников Фонда в устной форме доведена информация об 

ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнение ими 

consultantplus://offline/ref=58321F9771751714C6A40F3BC59CAD1FA865CEDC1C336E66301F2E576E95EE51BE78F39133920A4AEF06C439F15305E5C92E273F6087D4E1d2pEO
consultantplus://offline/ref=58321F9771751714C6A40F3BC59CAD1FA864CADC1D3D6E66301F2E576E95EE51BE78F39133900F4BEB06C439F15305E5C92E273F6087D4E1d2pEO
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обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.  

№ 273- ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами, в виде беседы до сведения сотрудников доводятся изменения в 

законодательстве о противодействии коррупции. 

Антикоррупционное просвещение сотрудников Фонда заключается в 

проведении индивидуальных консультаций ответственным должностным 

лицом просвещения по вопросам предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, ответственности в случае злоупотребления служебным 

положением. Фонд обеспечивает соблюдение требований к служебному 

поведению сотрудников и принятию мер по урегулированию конфликта 

интересов. За время работы Фонда ситуаций по возникновению конфликта 

интересов не возникало. 

В Фонде проводится анализ жалоб и обращений граждан с точки 

зрения наличия сведений о фактах коррупции и проверки таких фактов. В 

2022 году обращений от граждан и организаций по фактам коррупции не 

поступало. Фонд проводит мониторинг открытых источников информации, 

социальных сетей, интернет-форумов, баз данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП, единой 

информационной системы в сфере закупок, онлайн-сервисов единой 

информационной системы в сфере закупок осуществляется на постоянной 

основе каждый раз при проведении закупки. 

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 

показателем действительной приверженности Фонда декларируемым 

антикоррупционным стандартам поведения. 

В Фонде налажена система информационного взаимодействия с 

подразделениями правоохранительных органов, занимающимися вопросами 

противодействия коррупции, в части направления запрашиваемой 

информации и урегулирования конфликта интересов, факта совершения 

сотрудниками Фонда действия (факта бездействия), содержащего признаки 

административного правонарушения или состава преступления.  

Фонд регулярно осуществляет переписку с правоохранительными 

органами, относительно вопросов защиты прав граждан-участников долевого 

строительства по объектами, переданным Фонду. По вопросам профилактики 

коррупционных нарушений писем и иных документов от 

правоохранительных органов в Фонд не поступало.  

В Фонде ведется необходимая документация, своевременно 

предоставляется требуемая отчетность. Все заявления и обращения 

регистрируются в соответствующих журналах, которые оформлены в 

соответствии с правилами делопроизводства. 

Основной целью профилактических мероприятий является снижение 

рисков возникновения коррупционных ситуаций при исполнении Фондом 

своих полномочий в части восстановления прав граждан участников 
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долевого строительства и устранение причин и условий, способствующих 

возникновению коррупции в Фонде.  

Сотрудники Фонда принимают участие в семинарах и совещаниях, 

проводимых в государственной инспекцией строительного надзора 

Кировской области. Повышение квалификации сотрудников Фонда, в том 

числе по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений 

запланировано провести в 2023 году. 

30 ноября 2022 года был проведено совещание по теме «Обзор 

практики правоприменения в сфере конфликта интересов и предупреждение 

правонарушений» под председательством руководителя инспекции Усанова 

В.Н., с информацией выступили заместитель начальника инспекции Трегубов 

И.А., генеральный директор УНО Фонд Харламов С.А. На совещании 

изучены выводы Минтруда России и судебная практика  

сфере предупреждения и разрешения конфликта интересов в целях 

профилактики коррупционных правонарушений при реализации полномочий 

подведомственной организацией. 

Работа по противодействию коррупции, проводимая в Фонде, 

направлена на устранение коррупционных рисков в деятельности Фонда; 

укрепление доверия граждан к деятельности Фонда, формирование условий 

для добросовестного исполнения сотрудниками Фонда своих должностных 

обязанностей, исключение злоупотреблений, формирование нетерпимого 

отношения к коррупционным действиям, профилактику, выявление и 

пресечение коррупционных правонарушений. 


