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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ ДУБОССАРСКОГО 
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ПРЕЗИДIУМ РАДИ НАРОДНИХ 

ДЕПУТАТIВ ДУБОСАРСЬКОГО 

РАЙОНУ I М. ДУБОСАРИ 

ПРИДНIСТРОВСЬКOI 

МОЛДАВСЬКOI РЕСПУБЛIКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

19.04.2022 года                     г. Дубоссары      № 52/1 

 

Об утверждении Правил антикоррупционного  

поведения   должностных   лиц  и  работников  

Совета   народных   депутатов   Дубоссарского  

района и города Дубоссары, с учетом специфики  

деятельности, определяющих стандарты поведения  

указанных лиц, в целях предупреждения возникновения  

корупционно опасной ситуации, и установление  

дисциплинарной ответственности за несоблюдение  

стандартов служебного поведения 

 

 Во исполнение пункта 16 Указа Президента Приднестровской Молдавской 

Республики № 190 от 24.06.2021 года «Об утверждении Общереспубликанского плана 

мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023 годы», руководствуясь Законом 

Приднестровской Молдавской Республики № 281 от 01.11.2017 года «О противодействии 

коррупции», Президиум Совета народных депутатов Дубоссарского района и города 

Дубоссары РЕШИЛ: 

 

 Утвердить Правила антикоррупционного поведения должностных лиц и работников 

Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары, с учетом 

специфики деятельности, определяющих стандарты поведения указанных лиц, в целях 

предупреждения возникновения корупционно опасной ситуации, и установление 

дисциплинарной ответственности за несоблюдение стандартов служебного поведения, 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 

Председатель Совета  

народных депутатов             А.Н. Коломыцев  

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

решением Президиума Совета 

народных депутатов 

№ 52/1 от 19.04.2022 года 

____________А.Н. Коломыцев 

 

 

 

ПРАВИЛА 

антикоррупционного поведения должностных лиц и работников Совета народных 

депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары, 

 с учетом специфики деятельности, определяющих стандарты поведения  

указанных лиц, в целях предупреждения возникновения корупционно опасной 

ситуации, и установление дисциплинарной ответственности  

за несоблюдение стандартов служебного поведения  

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Правила антикоррупционного поведения должностных лиц  и работников Совета 

народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики   от 

01.11.2017 года «О противодействии коррупции» (САЗ 17-45 ч. I), Указом Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 24.06.2021 года № 190 «Об утверждении 

Общереспубликанского плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023 

годы» (САЗ  21-25), с целью предупреждения возникновения корупционно опасной 

ситуации и устанавливают базовые принципы, нормы  и дисциплинарную ответственность 

за не соблюдение стандартов служебного поведения и правил  антикоррупционного  

поведения. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

2.1. Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) лица, замещающего (занимающего) должность, влияет или может 

повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и 

законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное 

привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, 

общества или государства. 

2.2. Коррупция – злоупотребление должностными полномочиями, превышение 

должностных полномочий, дата взятки, получение взятки, незаконное участие в 

предпринимательской деятельности, 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 третьих лиц незаконное предоставление такой выгоды  указанному лицу другими 

физическими лицами и совершение деяний в интересах юридического лица. 



 2.3. Коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений.  

2.4. Противодействие коррупции – деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления и должностных лиц, осуществляемая в пределах  их 

полномочий, а также организаций и физических лиц: 

   1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

   2) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

   3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  

 

III. ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Основными принципами антикоррупционного поведения должностных лиц и 

работников Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары 

являются: 

а) неподкупность –   противостояние проявлению коррупции во всех ее видах; 

б) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

в) законность – выполнение  своих служебных обязанностей в пределах 

установленных полномочий; 

в) решительность – обязанность принятия мер по недопущению возникновения 

коррупционно опасной ситуации и (или) ликвидации проявлений коррупции; 

г) требовательность – формирование в своей служебной деятельности, при которых 

невозможно появления коррупционно опасной ситуации; 

д) ответственность – добровольное обязательство должностного лица и работника 

нести персональную уголовную, административную, дисциплинарную и материальную 

ответственность за свои действия или бездействие, которое привело к проявлениям 

коррупции в процессе служебной деятельности. 

 

IV. ПРАВИЛА АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ  

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ  

 

4.1. В целях предупреждения коррупции должностные лица в рамках осуществления 

ими трудовой деятельности должны:  

– противостоять проявлениям коррупции; 

– пресекать факты коррупционных правонарушений, создающих условия для коррупции, со 

стороны подчиненных и должностных лиц; 

– выявлять коррупционные риски, принимать меры по их предотвращению и устранению; – 

не допускать посредничество во взяточничестве; 

– обеспечивать личный самоконтроль, игнорировать любые личные выгоды; 

– отказываться от получения любых платежей в виде денежных средств или материальных 

ценностей. 

 4.2. Должностное лицо несет ответственность за неправомерность своих действий. 

 4.3. Случаи, которые могут повлиять на исполнение обязанностей, должностное 

лицо должно докладывать своему непосредственному руководителю, а при необходимости 

также проинформировать других должностных лиц или  компетентные органы. 



4.4. Если должностные лица и работники располагают достоверной информацией о 

коррупционном правонарушении, либо о правонарушении, создающем условия для 

коррупции, должны принять необходимые меры по предотвращению и пресечению  такого 

правонарушения. К необходимым мерам относится информирование руководства, 

уполномоченных государственных органов. 

 После получения информации о коррупционном правонарушении, либо о 

правонарушении, создающем условия для коррупции, руководство принимает 

соответствующие меры. 

 4.5 При возникновении конфликта интересов должностное лицо обязано принять 

меры по  предотвращению и урегулированию, предусмотренные законодательством ПМР о 

борьбе с коррупцией. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

 

 5.1. Ответственность за коррупционные правонарушения и правонарушения, 

создающие условия для коррупции, устанавливается Кодексом об административных 

правонарушениях Приднестровской Молдавской Республики, Уголовным кодексом 

Приднестровской Молдавской Республики, Трудовым кодексом Приднестровской 

Молдавской Республики, Законом Приднестровской Молдавской Республики «О 

противодействии коррупции» и иными законодательными актами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


