
 
 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300, e-mail: ma@mo-smol.ru 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
25 ноября 2013 г. № 45-ок 

 

Об утверждении памятки для муниципальных служащих  

Местной администрации муниципального образования  

поселок Смолячково по вопросам противодействия коррупции  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008г. № 273 «О противодействии 

коррупции», Федеральным Законом от 02.03.2005г. № 25 «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013г. № 309 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции»,  

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Утвердить памятку для муниципальных служащих Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково по вопросам противодействия 

коррупции, согласно приложению № 1.  

2. В срок до 29.11.2013г. ознакомить муниципальных служащих Местной 

администрации муниципального образования поселок Смолячково с положениями памятки 

по вопросам противодействия коррупции.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

 

 

Власов А.Е. 

 
Ознакомлены:  

______________/__________________/ «__»_________2013г.  

______________/__________________/ «__»_________2013г.  

______________/__________________/ «__»_________2013г.  

______________/__________________/ «__»_________2013г.  

______________/__________________/ «__»_________2013г.  
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Приложение № 1  

к Распоряжению главы МА МО  

пос. Смолячково  

от 25.11.2013г. № 45-ок 

 

 ПАМЯТКА  

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

МЕСТНОЙ АДМИНИТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО  

ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

  

  

Памятка разработана в рамках правового просвещения муниципальных  служащих 

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково (далее - МА 

МО пос. Смолячково) в целях недопущения ими фактов коррупционных правонарушений, а 

также профилактики действий коррупционного характера в отношении муниципальных  

служащих  при осуществлении ими должностных обязанностей. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» муниципальный служащий МА МО пос. Смолячково 

обязан принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

Основу организации работы по урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе составляет обеспечение исполнения муниципальными служащими 

МА МО пос. Смолячково обязанностей, предусмотренных статьей 11 Федерального закона 

«О противодействии коррупции». 

 
1.     Основные нормативные правовые акты 

в сфере противодействия коррупции 
Правовые и организационные основы противодействия коррупции в Российской 

Федерации установлены: 

Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 г. № 297 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции». 

Правовые и организационные основы противодействия коррупции в Санкт-

Петербурге установлены: 

Закон Санкт-Петербурга от 14.11.2008 г. № 674-122 «О дополнительных мерах по 

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» 

Закон Санкт-Петербурга от 15.02.2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных 

вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге». 

  

Ответственность за коррупционные правонарушения предусмотрена: 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ; 

Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=A1EB6811A1F09BB214DC2C19EDE59434C7F8F87B00E0A355D9A71B2FBBB67817A76AF30660309460w7jDA
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2. Основные понятия 
 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. Совершение, указанных деяний, от имени или в интересах 

юридического лица. 

 Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

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

Взятка (предмет взятки) – это деньги, в том числе валюта, банковские чеки и 

ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты 

питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные 

дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость, даваемые должностному лицу 

как подкуп, как оплата караемых законом действий. Предметом взятки также могут быть 

выгоды  или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие 

оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и 

т.п.). Под выгодами имущественного характера следует понимать, в частности, занижение 

стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных 

платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами. 

При этом, если обусловленная передача ценностей не состоялась по 

обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся получить предмет взятки или 

подкупа, содеянное квалифицируется как покушение на получение взятки. Также, 

необходимо отметить, что, если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, 

оказания материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица с его 

согласия либо если он не возражал против этого и использовал свои служебные 

полномочия в пользу взяткодателя, действия должностного лица следует квалифицировать 

как получение взятки. 

Вымогательство - требование должностного лица или лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо передать 

незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества при 

коммерческом подкупе под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб 

законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых 

он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью предотвращения 

вредных последствий для его правоохраняемых интересов.  

 Незаконное вознаграждение от имени юридического лица - незаконные 

передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица 

должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 

международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в 
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интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением. 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и 

законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное 

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

общества или государства. 

Личная заинтересованность - возможность получения государственным или 

муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей 

доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

Функции муниципального управления организацией - полномочия 

муниципального   служащего     принимать    обязательные   для   исполнения решения по 

кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или 

иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с 

выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и 

(или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений. 

  

3. Стандарт антикоррупционного поведения 
 Соблюдение запретов, ограничений, требований к служебному поведению, 

установленных в целях противодействия коррупции предполагает активность действий 

муниципального служащего МА МО пос. Смолячково (далее по тексту – муниципальный 

служащий), направленных на предотвращение коррупционных     проявлений,      и     

(или)      строгое      соблюдение      установленных      предписаний в виде отказа от 

совершения каких-либо действий. При этом поведение муниципального служащего 

должно соответствовать этическим правилам, сформировавшимся в обществе.  

В основе поведения муниципального  служащего лежит фактор непосредственных 

действий по исполнению должностных обязанностей в соответствии с должностной 

инструкцией. Отклонение при осуществлении своих полномочий от положений 

должностной инструкции может способствовать совершению коррупционных 

правонарушений, а также являться признаком коррупционного поведения.  

В процессе выполнения служебных обязанностей муниципальный служащий 

обязан принимать меры по безусловному и полному соблюдению административных 

регламентов.  

Муниципальному служащему следует уделять внимание манере своего общения с 

коллегами, представителями организаций, иными гражданами и, в частности 

воздерживаться от поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки. 

Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, призван:  

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;  

б) принимать меры по предупреждению коррупции;  

в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в 

деятельности политических партий, иных общественных объединений.  
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Требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 

конфликта интересов муниципальных служащих установлены федеральным 

законодательством: 

- Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

-  Федеральным законом от 02.03.2007 г.  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

 Законодательством установлены следующие основные ограничения, запреты и 

обязанности для муниципальных служащих: 

  

1.   Представление достоверных сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об 

имуществе и  обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 

включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие 

указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в 

порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 

гражданскими служащими субъектов Российской Федерации. 

1.1. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы 

представляет: 

        сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 

должности гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 

праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 

должности гражданской службы (на отчетную дату); 

        сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 

всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 

календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 

должности гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 

замещения должности гражданской службы (на отчетную дату). 

        1.2. Муниципальный служащий представляет ежегодно: 

        сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 

от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а 

также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

        сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 

отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 

пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 

конец отчетного периода. 
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         3.  Непредставление лицом, претендующим на замещение должностей муниципальной 

службы, вышеуказанных сведений при поступлении на муниципальную службу является 

основанием для отказа в приеме указанного гражданина на муниципальную службу. 

         4. Невыполнение муниципальным служащим обязанности по предоставлению 

вышеуказанных сведений является правонарушением, влекущим освобождение его от 

замещаемой должности, увольнение его с муниципальной службы. 

  

2. Уведомление представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений.  

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 

проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью 

муниципального служащего.  

Невыполнение указанной обязанности является правонарушением, влекущим 

увольнение с муниципальной службы либо привлечение к иным видам ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

  

3. Письменное уведомление своего непосредственного руководителя о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения.  
Муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов и сообщать представителю нанимателя 

о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов.  

Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у 

муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной 

службы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

4. Получение согласия на замещение должности в организациях, если 

отдельные функции муниципального (административного) управления данными 

организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего. 
Гражданин, замещавший должности муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 

двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право замещать должности в 

организациях, если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.  

Гражданин, замещавший должности муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 

двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан при заключении трудовых 

или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), сообщать 

работодателю сведения о последнем месте своей службы. Указанное действие направлено 

на реализацию работодателем обязанности по информированию о заключении договора 
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представителя нанимателя (работодателя) муниципального служащего по последнему 

месту его службы.  

Невыполнение гражданином обязанности по сообщению работодателю сведений о 

последнем месте своей службы влечет прекращение трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг),  заключенного с указанным 

гражданином. 

  

5. Предварительное уведомление представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу. 
Муниципальный служащий вправе выполнять иную оплачиваемую работу при 

условии:  

- если это не повлечет за собой конфликт интересов (т.е. иная оплачиваемая 

деятельность не будет влиять на надлежащее исполнение обязанностей по замещаемой 

должности); 

- муниципальный служащий предварительно уведомил представителя нанимателя 

об этом (это должно быть сделано в письменном виде и у муниципального служащего до 

начала осуществления иной оплачиваемой деятельности должно быть подтверждение, что 

представитель нанимателя уведомлен). 

  

6. Получение письменного разрешения представителя нанимателя. 
Получение муниципальным служащим письменного разрешения представителя 

нанимателя требуется: 

- на занятие 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;  

- на принятие наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) 

иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, 

других общественных объединений и религиозных объединений, если в должностные 

обязанности муниципального служащего входит взаимодействие с указанными 

организациями и объединениями.  

  

7. Передача подарков, полученных муниципальным служащим в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, в орган местного самоуправления, за исключением 

случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.  
Указанное правило применяется в случае, если стоимость подарков превышает три 

тысячи рублей. Вместе с этим муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный 

им в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой или другим 

официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Подарки стоимостью до трех тысяч рублей, полученные муниципальным 

служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 

другими официальными мероприятиями, поступают в самостоятельное распоряжение 

муниципального служащего. Поведение муниципального служащего в этом случае 

должно быть направлено на то, чтобы получение подарка, не повлекло за собой 

конфликта интересов. 
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8. Передача принадлежащих муниципальному служащему ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в 

доверительное управление.  
Указанное действие муниципального служащего направлено на предотвращение 

возникновения конфликта интересов, когда личная заинтересованность может повлиять 

на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.  

Передача в доверительное управление ценных бумаг осуществляется в 

соответствии с главой 53 «Доверительное управление имуществом» Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

  

9. Отсутствие близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

муниципальным служащим, если замещение должности связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.  
При наличии таких обстоятельств муниципальный служащий обязан отказаться от 

замещения соответствующей должности в установленном порядке путем увольнения с 

муниципальной  службы, перевода на другую должность в этом же или другом органе 

местного самоуправления.  

  

10. Запрет на осуществление предпринимательской деятельности. 
В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему 

запрещается заниматься предпринимательской деятельности. 

Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.  

  

11. Запрет состоять членом органа управления коммерческой организации, если 

иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 

законами субъекта Российской Федерации, муниципальному служащему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией. 
Муниципальному служащему не запрещено осуществлять аналогичную 

деятельность (в том числе и на платной основе) в органах управления некоммерческих 

организаций, которые могут создаваться в форме потребительских кооперативов, 

общественных или религиозных организаций (объединений), финансируемых 

собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, 

предусмотренных законом.  

  

12. Запрет быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

органе местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает 

должность муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными 

законами.  
Представитель действует не только от имени, но и в интересах представляемого. 

Муниципальный служащий, при наличии возможности получить полномочия по 

представлению интересов третьих лиц в органе местного самоуправления, в котором он 

работает, либо в структурах, подчиненных или подконтрольных этому органу, должен 

отказаться от данной возможности.  
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13. Запрет на получение  в связи с исполнением должностных (служебных) 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных  расходов 

и иные вознаграждения). 
Муниципальный служащий должен воздерживаться от получения каких-либо 

подарков (вознаграждений) при исполнении служебных обязанностей, поскольку 

использование своего должностного положения в целях получения выгоды (для себя или 

для третьих лиц) является одним из признаков коррупции.  

  

14. Не выезжать в командировки за счет средств физических и юридических 

лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по 

договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными 

комиссиями других муниципальных образований, а также с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления иностранных 

государств, международными и иностранными некоммерческими организациями. 
В данном случае речь идет не только о факте выезда в командировку, но и обо всех 

расходах, с ними связанных (проживание, питание и т.п.).  

  

15. Запрет на разглашение и использование в целях, не связанных с 

муниципальной службой, сведений, отнесенных в соответствии с федеральным 

законом к сведениям конфиденциального характера, или служебной информации, 

ставших известными муниципальному служащему в связи с исполнением 

должностных обязанностей.  
Служебной информацией является любая информация, касающаяся деятельности 

органа местного самоуправления, за исключением общедоступной информации, а также 

информации о деятельности органов местного самоуправления доступ, к которой не 

может быть ограничен (Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»).  

Указанное ограничение распространяется также на граждан после увольнения с 

муниципальной службы.  

  

16. Запрет на вхождение 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.  
Под иностранной некоммерческой неправительственной организацией понимается 

организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками, созданная 

за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 

иностранного государства, учредителями (участниками) которой не являются 

государственные органы.  

  

17. Запрет на использование в целях, не связанных с исполнением 

должностных обязанностей, средств материально-технического, финансового и 

иного обеспечения, другого муниципального имущества. 
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В случае нарушения указанного запрета поведение муниципального служащего 

можно рассматривать как действия, направленные на получение каких-либо 

имущественных прав для себя или для третьих лиц, что подпадает под признаки 

коррупции.  

  

18. Запрет на  использование преимуществ должностного положения для 

предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума. 
Под использованием должностного положения следует иметь в виду возможность 

использования кандидатом организационных, финансовых и информационных средств, к 

которым кандидат имеет преимущественный или облегченный доступ благодаря своей 

должности и которые могут способствовать его избранию.  

  

19. Запрет на использование должностных полномочий в интересах 

политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также 

публичное выражение отношения к указанным объединениям в качестве 

муниципального служащего. 
Муниципальные служащие не связаны при исполнении должностных обязанностей 

решениями партий, политических движений и иных общественных объединений, а также 

не имеют права заниматься «партийным строительством» или созданием подразделений 

конфессиональных служб в органах местного самоуправления.  

Данный запрет полностью направлен на исключение возможности использования 

должностного положения муниципального служащего в интересах участников 

общественно-политической жизни. Это означает запрет на публичные высказывания, 

содержащие оценку их деятельности, свое отношение к ним и, тем более, 

пропагандирующие их деятельность. В то же время он не направлен на ограничение 

свободы совести, мысли и слова.  

Исключение из этого запрета - право муниципальных служащих создавать или 

способствовать созданию профессиональных союзов, ветеранских и иных 

профессиональных ассоциаций. 

  

 

4. Возможные ситуации коррупционной направленности 

и рекомендации по правилам поведения 
  

4.1. Провокации. 
Во избежание возможных провокаций со стороны обратившихся за услугой граждан, 

муниципальный служащий  должен:  

 - не оставлять без присмотра служебные помещения, в которых находятся 

посетители, и личные вещи (одежда, портфели, сумки и т. д.);  

 -  в случае обнаружения после ухода посетителя на рабочем месте или в личных 

вещах каких-либо посторонних предметов, не предпринимая никаких самостоятельных 

действий, немедленно доложить руководству.  

4.2.   Дача взятки. 
  - вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем либо как 

готовность, либо как категорический отказ принять взятку;  

  -  внимательно выслушать и точно запомнить предложенные вам условия (размеры 

сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма 

коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);  

  - не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», 
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позволяйте потенциальному взяткодателю «выговориться», сообщить Вам как можно 

больше информации;  

   - при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о 

взятке;  

   -  доложить о данном факте служебной запиской вышестоящему руководству;     

   - обратиться с письменным сообщением о готовящемся преступлении в 

соответствующие правоохранительные органы;  

   -  незамедлительно обратиться к представителю нанимателя.  

4.3.   Конфликт интересов. 
-  внимательно относиться к любой возможности конфликта интересов;  

-  принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов;  

- в письменной форме уведомить своего непосредственного руководителя о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только Вам 

станет об этом известно;  

- принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов самостоятельно 

или по согласованию с непосредственным руководителем;  

- изменить должностные или служебные положения служащего, являющегося 

стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, 

явившейся причиной возникновения конфликта интересов;  

- отвод или самоотвод служащего в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;  

- передать принадлежащие служащему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление;  

- образовать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

 

4.5. Угроза жизни и здоровью. 

Если на муниципального служащего оказывается открытое давление или 

осуществляется угроза его жизни и здоровью или членам его семьи рекомендуется:  

-  по возможности скрытно включить записывающее устройство;  

- с лицами, оказывающими давление и осуществляющими угрозы, держать себя 

хладнокровно, а если их действия становятся агрессивными, срочно сообщить об угрозах в 

правоохранительные органы и руководителю;  

- в случае если угрожают в спокойном тоне (без признаков агрессии) и выдвигают 

какие-либо условия, внимательно выслушать их, запомнить внешность угрожающих и 

пообещать подумать над их предложением;  

- немедленно доложить о факте угрозы руководителю и написать заявление в 

правоохранительные органы с подробным изложением случившегося;  

- в случае поступления угроз по телефону по возможности определить номер 

телефона с которого поступил звонок и записать разговор на диктофон;  

- при получении угроз в письменной форме необходимо принять меры по 

сохранению возможных отпечатков пальцев на бумаге (конверте), вложив их в плотно 

закрываемый полиэтиленовый пакет.  

  

5. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений 

 

 Муниципальные служащие за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 
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ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

              Преступлением (уголовным правонарушением), согласно части 1 статьи 14 

Уголовного кодекса РФ, признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания. 

Административное правонарушение - это противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность (статья 2.1 КоАП РФ). 

Гражданско-правовой проступок представляет собой причинение материального 

или морального ущерба посредством нарушения определенного правового установления 

или запрета, в результате чего возникает новое обязательственное правоотношение. 

Под дисциплинарным проступком понимается неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

Муниципальный служащий, совершивший коррупционное правонарушение, по 

решению суда может быть лишен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации права занимать определенные должности муниципальной службы. 

  

5.1. Коррупционные правонарушения. 
Незаконное вознаграждение от имени юридического лица (статья 19.28 КоАП РФ)  

1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 

имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным 

лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими 

служебным положением, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 

трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или 

оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее 

одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 

стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в крупном 

размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до 

тридцатикратного размера суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно 

переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического 

лица, но не менее двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 

имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в особо 

крупном размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 

стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или 

оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее 

ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 
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стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

  

5.2. Отдельные виды коррупционных преступлений 

Статья УК Наименование Максимальное наказание 

159 Мошенничество До 10 лет лишения свободы со штрафом 

до 1 млн. рублей 

160 Присвоение или растрата До 10 лет лишения свободы со штрафом 

до 1 млн. рублей 

204 Коммерческий подкуп До 12 лет со штрафом в размере до 

пятидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа 

285 Злоупотребление 

должностными полномочиями 

До 7 лет лишения свободы 

285.1 Нецелевое расходование 

бюджетных средств 

До 5 лет лишения свободы 

286 Превышение должностных 

полномочий 

До 4 лет лишения свободы 

290 Получение взятки До 12 лет лишения свободы 

291.1 Посредничество во 

взяточничестве 

До 12 лет лишения свободы 

 

5.3. Увольнение в связи с утратой доверия 
За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, налагаются 

взыскания, предусмотренные статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», а именно: 

   - замечание; 

   - выговор; 

   - увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 

Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи 

с утратой доверия в случае: 

   - непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; 

   - непредставления муниципальным служащим сведений 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, либо представление заведомо недостоверных или 

неполных сведений.  

Взыскания, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», применяются представителем 

нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными правовыми 

актами, на основании: 

- доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы 

соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

- рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад 

http://mososnovskoe.sankt-peterburg.info/novosti/korrupciya/kor021.htm#sub_27
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о результатах проверки направлялся в комиссию; 

-  объяснений муниципального служащего; 

-  иных материалов. 

При применении взысканий, предусмотренных Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», учитываются 

характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его 

тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным 

служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 

муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

  

 

6. Обзор типовых ситуаций конфликта интересов 

и порядка их урегулирования 
 

Урегулирование конфликта интересов является одним из важнейших 

антикоррупционных механизмов и одновременно способом обеспечения надлежащего 

функционирования служебных правоотношений. 

В основе организации работы по урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе лежит обеспечение исполнения муниципальными служащими 

обязанности предусмотренной статьей 11 Федерального закона № 273-ФЗ. В частности, 

частью 2 статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ установлена обязанность 

муниципального служащего уведомить своего непосредственного руководителя о 

возможности возникновения конфликта интересов. 

Уведомление о возникновении конфликта интересов (или о возможности его 

возникновения) осуществляется в письменной форме. Для этого муниципальным 

служащим должно быть представлено заявление либо служебная (докладная записка) на 

имя непосредственного начальника в произвольной форме. 

У муниципального служащего могут возникнуть затруднения в определении 

наличия конфликта интересов в той или иной сложившейся ситуации. В этом случае он 

может обратиться в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов с целью установления 

признаков наличия конфликта интересов (или возможности возникновения его в 

дальнейшем). 

Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной 

службы. 

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 

изменении должностного или служебного положения муниципального служащего, 

являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от 

выгоды, явившейся причиной возникновения конфликтов интересов. 

В настоящей памятке рассмотрим типовые ситуации конфликта интересов: 

приводится описание типовой ситуации и рекомендации, как для муниципальных 

служащих, так и для представителя нанимателя по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов. В отдельных случаях приводится комментарий, поясняющий 

почему та или иная ситуация является конфликтом интересов, содержащий конкретные 

примеры типовой ситуации или другую полезную информацию. 
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В настоящей памятке для определения круга лиц, с выгодой которых может быть 

связана личная заинтересованность муниципального служащего, используется термин 

«родственники и/или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность 

муниципального служащего». 

Можно выделить ряд ключевых «областей регулирования», в которых 

возникновение конфликта интересов является наиболее вероятным: 

-  выполнение отдельных функций муниципального управления в отношении 

родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

муниципального служащего; 

-   выполнение иной оплачиваемой работы; 

-   владение ценными бумагами, банковскими вкладами; 

-   получение подарков и услуг; 

-   имущественные обязательства и судебные разбирательства; 

-   взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения 

с муниципальной службы; 

-  явное нарушение установленных запретов (например, использование 

служебной информации, получение наград, почетных и специальных званий (за 

исключением научных) от иностранных государств и др.). 

  

6.1. Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных функций 

муниципального управления в отношении родственников и/или иных лиц, с 

которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего 

 Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций 

муниципального управления и/или в принятии кадровых решений в отношении 

родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

муниципального служащего. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Муниципальному служащему следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного начальника в 

письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить муниципального служащего 

от исполнения должностных обязанностей, предполагающих непосредственное 

взаимодействие с родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная 

заинтересованность муниципального служащего. Например, рекомендуется временно 

вывести муниципального служащего из состава конкурсной комиссии, если одним из 

кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной службы является его 

родственник. 

Комментарий 

Осуществление муниципальным служащим функций муниципального управления 

или участие в принятии кадровых решений в отношении родственников является одной из 

наиболее явных ситуаций конфликта интересов. Существует множество разновидностей 

подобной ситуации, например: 

-  муниципальный служащий является членом конкурсной комиссии на замещение 

вакантной должности органа местного самоуправления. При этом одним из кандидатов на 

вакантную должность в этом органе является родственник муниципального служащего; 

-  муниципальный служащий является членом аттестационной комиссии (комиссии 

по урегулированию конфликта интересов, комиссии по проведению служебной 

проверки), которая принимает решение (проводит проверку) в отношении родственника 

муниципального служащего. 

-  муниципальный служащий участвует в работе комиссии по размещению заказов 
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на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, в 

случае, если в конкурсе участвуют родственники и/или иные лица, с которыми связана 

личная заинтересованность муниципального служащего; 

- осуществление муниципальным служащим контрольных и надзорных 

полномочий в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная 

заинтересованность муниципального служащего. 

При этом необходимо отметить, что далеко не любое выполнение функций 

муниципального управления в отношении родственников влечет конфликт интересов. В 

частности, если муниципальный служащий предоставляет муниципальные услуги, 

получение которых одним заявителем не влечет отказа в предоставлении услуги другим 

заявителям, и при этом не обладает дискреционными полномочиями, позволяющими 

оказывать кому-либо предпочтение, вероятность возникновения конфликта интересов при 

предоставлении таких услуг родственникам в большинстве случаев является 

незначительной. 

  

6.2. Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой работы 

 Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана 

личная заинтересованность муниципального служащего, выполняют или собираются 

выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-правового 

договора в организации, в отношении которой муниципальный служащий осуществляет 

отдельные функции муниципального управления. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Муниципальный служащий вправе с предварительным уведомлением 

представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за 

собой конфликт интересов. 

При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения 

муниципальному служащему рекомендуется отказаться от предложений о выполнении 

иной оплачиваемой работы в организации, в отношении которой муниципальный 

служащий осуществляет отдельные функции муниципального управления. 

В случае если на момент начала выполнения отдельных функций муниципального 

управления в отношении организации муниципальный служащий уже выполнял или 

выполняет в ней иную оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного начальника в 

письменной форме. При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной 

оплачиваемой работы в данной организации. 

В случае если на момент начала выполнения отдельных функций муниципального 

управления в отношении организации родственники муниципального служащего 

выполняют в ней оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного начальника в 

письменной форме. 

В случае если муниципальный служащий самостоятельно не предпринял мер по 

урегулированию конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется 

подробно рассмотреть обстоятельства выполнения муниципальным служащим иной 

оплачиваемой работы. Особое внимание следует уделять фактам, указывающим на 

возможное использование муниципальным служащим своих полномочий для получения 

дополнительного дохода. 

При обнаружении подобных фактов представителю нанимателя рекомендуется 

принять решение о том, что выполнение иной оплачиваемой работы влечет конфликт 

интересов и отстранить муниципального служащего от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в отношении организации, в которой муниципальный 
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служащий или его родственники выполняют иную оплачиваемую работу. 

Комментарий 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона № 25-ФЗ 

муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением 

представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если 

это не повлечет за собой конфликт интересов. При этом ситуация, при которой 

муниципальный служащий получает или собирается получить материальную выгоду от 

организации, на деятельность которой он может повлиять своими действиями и 

решениями, является типичным примером конфликта интересов. В данном случае личная 

заинтересованность муниципального служащего может негативно влиять на исполнение 

им должностных обязанностей и порождать сомнения в его беспристрастности и 

объективности. 

  

6.3. Конфликт интересов, связанный с владением ценными бумагами, банковскими 

вкладами 

 Муниципальный служащий и/или его родственники владеют ценными бумагами 

организации, в отношении которой муниципальный служащий осуществляет отдельные 

функции муниципального управления. 

Меры предотвращения и урегулирования 

В случае если муниципальный служащий владеет ценными бумагами организации, 

в отношении которой он осуществляет отдельные функции муниципального управления, 

он обязан уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника о 

наличии личной заинтересованности в письменной форме, а также передать ценные 

бумаги в доверительное управление. 

Необходимо отметить, что существует проблема выбора управляющей 

организации или доверительного управляющего, которым муниципальный служащий 

может доверить управление принадлежащими ему ценными бумагами. Кроме того, 

передача ценных бумаг в доверительное управление не обязательно повлечет исключение 

возникновения конфликта интересов, то есть, не всегда может быть признана 

исчерпывающей мерой, в этой связи муниципальным служащим может быть принято 

добровольное решение об отчуждении ценных бумаг. 

До принятия муниципальным служащим мер по урегулированию конфликта 

интересов представителю нанимателя рекомендуется отстранить муниципального 

служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении 

организации, ценными бумагами которой владеет муниципальный служащий или его 

родственники. 

Комментарий 

Данная ситуация в целом аналогична рассмотренному примеру с выполнением 

иной оплачиваемой работы. При этом необходимо учитывать, что в случае, если владение 

муниципальным служащим ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к 

конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции 

(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное 

управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

  

6.4. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг 

 Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана 

личная заинтересованность муниципального служащего, получают подарки или иные 

блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и т.д.) от физических лиц и/или организаций, в отношении которых 
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муниципальный служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции 

муниципального (административного) управления. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Муниципальному служащему и его родственникам рекомендуется не принимать 

подарки от организаций, в отношении которых муниципальный служащий осуществляет 

или ранее осуществлял отдельные функции муниципального управления, вне зависимости 

от стоимости этих подарков и поводов дарения. 

Представителю нанимателя, в случае если ему стало известно о получении 

муниципальным служащим подарка от физических лиц или организаций, в отношении 

которых муниципальный служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные 

функции муниципального (административного) управления, необходимо оценить, 

насколько полученный подарок связан с исполнением должностных обязанностей. 

Комментарий 

Необходимо учитывать, что получение подарка от заинтересованной организации 

ставит муниципального служащего в ситуацию конфликта интересов. Полученная выгода 

может негативно повлиять на исполнение им должностных обязанностей и объективность 

принимаемых решений. Кроме того, такие действия могут вызвать у граждан 

обоснованные сомнения в беспристрастности муниципального служащего и, тем самым, 

могут нанести ущерб репутации органа местного самоуправления и муниципальной 

службе в целом. 

То же самое относится и к подаркам, получаемым от заинтересованной 

организации родственниками муниципального служащего. Действующее 

законодательство не устанавливает никаких ограничений на получение подарков и иных 

благ родственниками муниципальных служащих. Несмотря на это, следует учитывать, что 

в большинстве случаев подобные подарки вызваны желанием обойти существующие 

нормативные ограничения и повлиять на действия и решения муниципального 

служащего. 

 

6.5. Конфликт интересов, связанный с имущественными обязательствами и 

судебными разбирательствами 

 5.1. Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций 

муниципального управления в отношении организации, перед которой сам 

муниципальный служащий и/или его родственники имеют имущественные обязательства, 

либо организация имеет имущественные обязательства перед муниципальным служащим, 

его родственниками, или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность 

муниципального служащего. 

Меры предотвращения и урегулирования 

В этом случае муниципальному служащему и его родственникам рекомендуется 

урегулировать имеющиеся имущественные обязательства (выплатить долг, расторгнуть 

договор аренды и т.д.). При невозможности сделать это, муниципальному служащему 

следует уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника о наличии 

личной заинтересованности в письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется по крайней мере до урегулирования 

имущественного обязательства отстранить муниципального служащего от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, перед которой сам 

муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная 

заинтересованность муниципального служащего, имеют имущественные обязательства, 

либо организация имеет имущественные обязательства перед муниципальным служащим, 

его родственниками, или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность 

муниципального служащего. 
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5.2. Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми 

связана личная заинтересованность муниципального служащего, участвуют в деле, 

рассматриваемом в судебном разбирательстве с физическими лицами и организациями, в 

отношении которых муниципальный служащий осуществляет отдельные функции 

муниципального управления. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Муниципальному служащему следует уведомить представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме о наличии личной 

заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить муниципального служащего 

от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении физических лиц и 

организаций, которые находятся в стадии судебного разбирательства с муниципальным 

служащим, его родственниками или иными лицами, с которыми связана личная 

заинтересованность муниципального служащего. 

  

6.6. Конфликт интересов, связанный с трудоустройством после увольнения с 

муниципальной службы 

 Трудоустройство муниципального служащего после увольнения с муниципальной 

службы на работу в организацию, в отношении которой он осуществляет (осуществлял) 

отдельные функции муниципального управления. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Муниципальному служащему рекомендуется воздерживаться от ведения 

переговоров о последующем трудоустройстве с организациями, в отношении которых он 

осуществляет отдельные функции муниципального управления. При поступлении 

соответствующих предложений от проверяемой организации муниципальному 

служащему рекомендуется отказаться от их обсуждения до момента увольнения с 

муниципальной службы. 

Комментарий 

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 

273-ФЗ гражданин, замещавший должности муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 

двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право замещать должности в 

организациях, если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.  

  

6.7. Ситуации, связанные с выполнением муниципальным служащим иной 

оплачиваемой работы в организациях, финансируемых иностранными 

государствами, а также получением наград, почетных и специальных званий (за 

исключением научных) от иностранных государств, международных организаций, а 

также политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений 
 Муниципальный служащий получает награды, почетные и специальные звания (за 

исключением научных) от иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений. 

Меры предотвращения и урегулирования 

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона № 25-ФЗ 

муниципальному служащему запрещается принимать без письменного разрешения 

представителя нанимателя награды, почетные и специальные звания иностранных 
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государств, международных организаций, а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные 

обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями. 

Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении или не 

предоставлении разрешения рекомендуется уделить особое внимание основанию и цели 

награждения, а также тому, насколько получение муниципальным служащим награды, 

почетного и специального звания может породить сомнение в его беспристрастности и 

объективности. 

 Муниципальный служащий выполняет иную оплачиваемую работу в 

организациях, финансируемых иностранными государствами. 

Меры предотвращения и урегулирования 

В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 14 Федерального закона № 25-ФЗ 

муниципальному служащему запрещается заниматься без письменного разрешения 

представителя нанимателя 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 российским законодательством. 

Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении или не 

предоставлении указанного разрешения рекомендуется уделить особое внимание тому, 

насколько выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы может 

породить сомнение в его беспристрастности и объективности, а также рассмотреть 

обстоятельства выполнения муниципальным служащим иной оплачиваемой работы. 

  

7. Меры по недопущению поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки 
 Муниципальным служащим недопустимо совершать определенные действий, 

которые могут привести  не только к возникновению конфликта интересов, но и могут 

восприниматься окружающими как согласие принять взятку.  

    Речь идет, в том числе, о следующих ситуациях: 

 - служащий или работник ведет переговоры о последующем трудоустройстве с 

организацией, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или 

действий (бездействия) указанных лиц; 

 - родственники служащего или работника устраиваются на работу в организацию, 

которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду его из решений или действий 

(бездействия); 

  - родственники служащего или работника соглашаются принять подарок от 

организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его  решений или 

действий (бездействия) и т.д.; 

   При взаимодействии с гражданами муниципальным служащим необходимо 

воздерживаться от употребления слов, выражений и жестов, которые могут быть 

восприняты окружающими как просьба (намек) о даче взятки. 

     К числу таких выражений относятся, например: «вопрос решить трудно, но 

можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны более веские 

аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?» и т.д. 

   Также необходимо воздерживаться от обсуждения определенных тем, которые 

могут восприниматься как просьба о даче взятки, с представителями организаций и 

гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий служащих.  

К числу таких тем относятся, например: 

 -  низкий уровень заработной платы служащего, работника и нехватка денежных 
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средств на реализацию тех или иных нужд; 

-  желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, 

отправиться в туристическую поездку; 

-   отсутствие работы у родственников служащего, работника; 

- необходимость поступления детей служащего, работника в образовательные 

учреждения и т.д. 

  
Муниципальным служащим необходимо помнить, что определенные исходящие от 

них предложения, особенно если они адресованы представителям организаций и 

гражданам, чья выгода зависит от их решений и действий, также могут восприниматься как 

просьба о даче взятки. 

Это возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы благими 

намерениями и никак не связаны с личной выгодой муниципального служащего. 

К числу таких предложений относятся, например предложения: 

-  предоставить служащему, работнику и/или его родственникам скидку; 

-  воспользоваться услугами конкретной компании  и (или) экспертов для устранения 

выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта, 

подготовки необходимых документов; 

-  внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 

-  поддержать конкретную спортивную команду и т.д. 

 Совершение муниципальными служащими определенных действий, также может 

восприниматься как согласие принять взятку или просьба о даче взятки. 

К числу таких действий относятся, например: 

-  регулярное получение подарков, даже (если речь идет не о государственном 

гражданском служащем) стоимостью менее 3000 рублей; 

-  посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла, 

извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) служащего 

или работника. 

 Таким образом, при исполнении своих служебных обязанностей муниципальный 

служащий необходимо воздерживаться от всех вышеуказанных и иных действий, жестов, 

высказываний, слов и выражений, которые могут восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба 

о даче взятки. 

  
 

 


