
УТВЕРЖДЕН

приказом ФГУП «Московское ПрОП» 
Минтруда России

№  > йо£/-Хз. __________

Перечень ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и локальными нормативными актами Федерального государственного 
унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в сфере 
противодействия коррупции, для работников, замещающих должности 

директора, заместителя директора, главного бухгалтера, управляющего 
филиалом, заместителя управляющего филиалом, главного бухгалтера 
филиала, должности, имеющие двойное наименование или содержащие 
в своем наименовании дополнительное указание сферы деятельности 

или функций, включенные в Перечень, утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.05.2013 № 223н

1. Работник, замещающий должность, включенную в Перечень, 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 27.05.2013 № 223н (далее -  работник), не вправе:

1.1. Принимать без письменного разрешения работодателя
(его представителя) от иностранных государств, международных организаций 
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных званий), 
если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями;

1.2. Входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

1.3. Заниматься без письменного разрешения работодателя
(его представителя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;
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2. Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов 
и иные вознаграждения). Запрет не распространяется на случаи получения 
работником подарков в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками, с другими официальными мероприятиями и иные случаи, 
установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
определяющими особенности правового положения и специфику трудовой 
деятельности Работника;

3. Работник обязан:
3.1. Уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры 

или другие государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц 
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

3.2. Представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

3.3. Принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;

3.4. Уведомлять работодателя в порядке, определенном работодателем 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
о личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, 
которая может привести к конфликту интересов, как только ему станет 
об этом известно;

3.5. Передавать в целях предотвращения конфликта интересов 
принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) 
капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации;

3.6. Уведомлять работодателя (его представителя) о получении подарка 
в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящего перечня, и передавать указанный 
подарок, стоимость которого превышает 3000 рублей, по акту соответственно 
Предприятию с сохранением возможности его выкупа в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3.7. Соблюдать запрет, установленный пунктом 4 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568 «О распространении 
на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами в целях противодействии коррупции»: работники, 
замещающие должности руководителей, главных бухгалтеров и должности,
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связанные с осуществлением финансово-хозяйственных полномочий, в федеральных 
государственных унитарных предприятиях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами, и граждане, 
претендующие на замещение таких должностей, не могут осуществлять трудовую 
деятельность в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с работником соответствующего предприятия, замещающим одну из указанных 
должностей, если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

3.8. Соблюдать Кодекс этики и служебного поведения работников 
ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России» и иные локальные нормативные акты 
Предприятия в сфере противодействия коррупции;

3.9. Не допускать составление/исиользование неофициальной отчетности 
и/или использование поддельных документов;

3.10. Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционного или иного правонарушения;

3.11. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного или иного правонарушения;

3.12. Соблюдать иные ограничения, запреты и обязанности, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актам Предприятия в сфере противодействия коррупции.

4. Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, на работника распространяются ограничения, запреты и обязанности, 
установленные для федеральных государственных служащих, проходящих службу 
в соответствующих федеральных государственных органах, в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами федеральных государственных 
органов.

5. Управляющий филиалом отвечает за:
5.1. Реализацию антикоррупционной политики в филиале;
5.2. Работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

в филиале.
6. Управляющий филиалом обязан:
6.1. Подготавливать рекомендации для принятия решений по вопросам 

предупреждения коррупции в филиале;
6.2. Подготавливать предложения, направленных на устранение причин 

и условий, порождающих риск возникновения коррупции в филиале;
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6.3. Обеспечивать и контролировать исполнение работниками филиала 
требований нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных 
нормативных актов Предприятия в сфере противодействия коррупции;

6.4. Проводить контрольные мероприятия, направленные на выявление 
коррупционных правонарушений, совершенных работниками филиала;

6.5. Проводить оценку коррупционных рисков в филиале;
6.6. Организовать работу Комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению работников филиала и урегулированию конфликта 
интересов, контролировать работу комиссий филиала, осуществляющих мероприятия 
по противодействию коррупции в филиале;

6.7. Взаимодействовать с контрольно-надзорными и правоохранительными 
органами при проведении ими инспекционных проверок деятельности филиала 
по вопросам предупреждения коррупции;

6.8. Взаимодействовать с правоохранительными органами при проведении 
мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных правонарушений 
и преступлений в филиале;

6.9. Организовать и контролировать исполнение мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции в филиале;

6.10. Организовать антикоррупционную пропаганду в филиале;
6.11. Организовать мероприятия но антикоррупционному просвещению 

работников филиала, в т.ч. осуществляет индивидуальное консультирование 
работников филиала по вопросам противодействия коррупции;

6.12. Контролировать соблюдение работниками филиала установленных 
запретов, ограничений и обязанностей в сфере противодействия коррупции;

6.13. Проводить оценку результатов работы по предупреждению коррупции 
в филиале и подготавливает соответствующие отчетные материалы.

7. Работник подлежит увольнению (освобождению от должности) 
в связи с утратой доверия в случаях:

7.1. Непринятия работником мер по предотвращению и(или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого работник является;

7.2. Непредставления работником 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 либо представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;

7.3. Вхождения работника в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
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международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

7.4. Непринятия работником мер по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является 
подчиненное ему лицо;

7.5. Составления/использования работником неофициальной отчетности 
и/или использования работником поддельных документов;

7.6. Если владение работником ценными бумагами (долями участия, паями 
в уставных (складочных) капиталах организаций) привело или могло привести 
к конфликту интересов и указанный работник нс передал принадлежащие ему ценные 
бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) 
в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации;

7.7. В иных случаях, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.



УТВЕРЖДЕН

приказом ФГУП «Московское ПрОП» 
Минтруда России

АЗ- &А.W 2/ № 5 63

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации 
и иных документов в сфере противодействия коррупции

1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;

2. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

3. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

4. Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции»;

5. Указ Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах 
по совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции»;

6. Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568 
«О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов 
и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия 
коррупции»;

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 
№ 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия»;

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 27.05.2013 № 223н «О Перечне должностей, замещаемых на основании трудового 
договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 
при назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
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характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»;

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30.05.2013 № 231н «О Порядке уведомления работодателя о фактах обращения 
в целях склонения работников организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации, к совершению коррупционных правонарушений»;

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 04.06.2015 № 344н «Об утверждении Порядка уведомления работодателя 
(его представителя) работниками организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации, о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов»;

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 11.04.2018 № 226 «Об организации работы по включению сведений 
о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения 
от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия»;

14. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренный 
решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции от 23.12.2010 (протокола № 21);

15. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодействию коррупции (текст документа приведен 
в соответствии с публикацией на сайте http://www.rosmintrud.ru по состоянию 
на 19.12.2018);

16. Меры по предупреждению коррупции в организациях, утвержденные 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (текст документа 
приведен в соответствии с публикацией на сайте https://rosmintrud.ru/ 
по состоянию на 19.09.2019);

17. Методические рекомендации по выявлению и минимизации 
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных или муниципальных нужд, утвержденные 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (текст документа 
приведен в соответствии с публикацией на сайте https://gossluzhba.gov.ru/ 
по состоянию на 03.10.2020);

18. Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 16.05.2017 № 18-2/В-297 «О применении отдельных положений 
постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568.

http://www.rosmintrud.ru
https://rosmintrud.ru/
https://gossluzhba.gov.ru/

