ПАМЯТКА
по вопросам противодействия коррупции
и предотвращения конфликта интересов
Основные понятия
В настоящих материалах используются следующие основные понятия:
1) коррупция:
а) 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;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в интересах юридического лица";
2) 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:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений;
3) функции государственного, муниципального (административного)
управления организацией - полномочия государственного или 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;
4) конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) государственного служащего влияет или может повлиять
на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного 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;
5) личная заинтересованность государственного служащего, которая влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных)
обязанностей - возможность получения государственным 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;
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6) коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением;
7) получение взятки - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно
в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе;
8) дача взятки - это передача должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации
лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера,
предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие)
в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу
должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию),
а равно за общее покровительство или попустительство по службе. Лицо, давшее
взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место
вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право
возбудить уголовное дело;
9) посредничество во взяточничестве - непосредственная передача взятки по
поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения
между ними о получении и даче взятки в значительном размере;
10) служебный подлог - внесение должностным лицом, а также государственным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью первой статьи 292 Уголовного
кодекса Российской Федерации)
11) мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;
12) провокация взятки либо коммерческого подкупа - попытка передачи
должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного
имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа.
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Права государственного служащего, связанные
с противодействием коррупции и предотвращением конфликта
интересов на государственной службе
Органы государственной власти, их должностные лица обязаны обеспечить
каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
В случае если государственный служащий намерен сообщить о ставшем
ему известным факте коррупции, он вправе обратиться за юридической помощью
к участникам государственной системы бесплатной юридической помощи, указанным в части 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», которые, в свою
очередь, обязаны оказать ему такую юридическую помощь.
Государственный служащий имеет право на государственную защиту своих
жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества.
Государственный служащий в связи с исполнением обязанности ежегодно
представлять в кадровую службу органа государственной власти сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера вправе в течение трех месяцев (начиная с 1 мая) представить в кадровую службу уточненные
сведения в случае, если он обнаружил, что в представленных им ранее сведениях
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются
ошибки. Кроме того, он вправе:
давать пояснения в письменной форме по вопросам, связанным с истребованием указанных сведений;
представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в
письменной форме;
обращаться в кадровую службу органа государственной власти с подлежащим обязательному удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по
вопросам, связанным с осуществлением контроля за доходами.
Государственный служащий вправе с предварительным уведомлением
представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не
повлечет за собой конфликт интересов
Порядок уведомления представителя нанимателя о намерении государственного служащего выполнять иную оплачиваемую работу утверждается правовым актом органа государственной власти.
Основные обязанности государственного служащего, установленные
в целях противодействия коррупции и предотвращения конфликта
интересов на государственной службе
Государственный служащий в целях противодействия коррупции и предотвращения конфликта интересов на государственной службе обязан;
соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими
федеральными законами и нормативно-правовыми актами;
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сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;
не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, организаций, должностных лиц, государственных служащих и граждан при решении вопросов личного характера;
передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в случае,
если владение ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту
интересов;
уведомлять в установленном порядке представителя нанимателя, органы
прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо
всех случаях обращения к государственному служащему каких- либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Государственный служащий при обращении к нему каких-либо лиц в период его нахождения вне пределов постоянного места прохождения государственной службы или в период времени, не связанный с исполнением им служебных
обязанностей, в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений обязан незамедлительно уведомить о данном факте представителя нанимателя после прибытия к месту постоянного прохождения государственной
службы.
Уведомление в письменной форме подается государственным служащим в
кадровую службу органа государственной власти, регистрируется и передается
представителю нанимателя в порядке, установленном в органе государственной
власти.
Государственный служащий вправе устно уведомить представителя нанимателя на личном приеме о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации к лицу, замещающему должность в государственном органе, сообщившему в правоохранительные или иные государственные органы или средства массовой информации о ставших ему известными фактах коррупции, меры
дисциплинарной ответственности применяются (в случае совершения этим лицом
в течение года после указанного сообщения дисциплинарного проступка) только
по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов.
Государственный служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.
Государственный гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, включенную в Перечень, установленный нормативными правовыми актами, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным,
представляет представителю нанимателя сведения о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера членов своей семьи.
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Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы,
включенную в Перечень, установленный нормативно-правовыми актами, в срок
до 30 апреля года, следующего за отчетным, обязан представлять представителю
нанимателя сведения о своих расходах, а также о расходах членов своей семьи в
порядке, определенном нормативно-правовыми актами.
Контроль за соответствием расходов гражданского служащего и членов его
семьи их доходам осуществляется в порядке, установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Ограничения, связанные с государственной службой
и направленные на противодействие коррупции
и предотвращение конфликта интересов на государственной службе
В целях противодействия коррупции и предотвращения конфликта интересов государственный служащий не может находиться на государственной службе
в случае:
утраты представителем нанимателя доверия к государственному служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей,
установленных федеральными законами «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
непредставления установленных федеральными законами «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и «О противодействии коррупции» или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (для государственных служащих, обязанных представлять такие сведения);
непредставления государственным служащим или представления им неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо непредставление или
представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно.
Гражданин Российской Федерации, замещавший должность государственной
гражданской службы, отнесенную к высшей или главной группе должностей государственной гражданской службы, должность государственной гражданской
службы, включенную в Перечень должностей государственной гражданской
службы в органе государственной власти, государственном органе, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять 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, в течение двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы имеет право замещать должности и выполнять работу
на условиях гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих
организациях, если отдельные функции по государственному управлению этими
организациями входили в должностные обязанности государственного гражданского служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов; обязан при заключении трудовых договоров
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и(или) гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном выше, сообщать работодателю (представителю нанимателя) сведения о последнем месте государственной гражданской службы с соблюдением законодательства Российской
Федерации о государственной тайне.
Запреты, связанные с государственной службой и направленные
на противодействие коррупции и урегулирование конфликта
интересов на государственной службе
В связи с прохождением государственной службы государственному служащему запрещается:
1) участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным
законом;
2) замещать должность государственной службы в случае:
избрания или назначения на государственную должность, за исключением
случая, установленного частью второй статьи 6 Федерального конституционного
закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»;
избрания на выборную должность в органе местного самоуправления;
избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации,
созданной в государственном органе;
3) осуществлять предпринимательскую деятельность;
4) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные
бумаги, по которым может быть получен доход;
5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он замещает должность государственной службы, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами;
6) получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение,
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные государственным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются государственной собственностью и передаются государственным служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность государственный службы, за исключением случаев,
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Государственный
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;
7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы
территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических
лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по договоренности государственных органов Российской Федерации с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;
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8) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных 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;
9) использовать преимущества должностного положения для предвыборной
агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
10) использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным объединениям и
организациям в качестве государственного служащего, если это не входит в его
должностные обязанности;
11) создавать в государственных органах структуры политических партий,
других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов,
ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных
объединений или способствовать созданию указанных структур;
12) 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;
13) 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 законодательством Российской Федерации.
Государственному служащему, назначаемому на должность и освобождаемому от должности Президентом Российской Федерации, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
В случае если владение государственным служащим ценными бумагами,
акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, государственный
служащий 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.
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Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, и порядок их применения
За несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции федеральными законами «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами, на государственного служащего
налагаются следующие взыскания: замечание; выговор; предупреждение о неполном должностном соответствии; увольнение в связи с утратой доверия.
Государственный служащий подлежит освобождению от замещаемой
должности и увольнению с государственной службы в связи с утратой представителем нанимателя доверия к нему в случае:
непринятия государственным служащим мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
непредставления 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 государственным служащим, обязанным представлять такие сведения, либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
участия государственного служащего на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
осуществления государственным служащим предпринимательской деятельности;
вхождения государственного служащего 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;
нарушения государственным служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.
Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у
государственного служащего личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой
доверия также в случае непринятия представителем нанимателя мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненный ему государственный служащий.
При применении взысканий учитываются характер совершенного государственным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение государственным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулирова-
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нии конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения
государственным служащим своих должностных обязанностей.
Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении государственным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности государственного
служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе
по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. При
этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.
Если в течение одного года со дня применения взыскания государственный
служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному
пунктом 1, 2 или 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», или взысканию за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, он считается не имеющим взыскания.
Отстранение от замещаемой должности государственной службы
Представитель нанимателя вправе отстранить от замещаемой должности
государственной службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей) государственного служащего на период урегулирования конфликта интересов, а также проведения проверки: достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых государственным служащим в соответствии с Федеральным законом «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами; сведений,
представленных государственным служащим при поступлении на государственную службу в соответствии с нормативными правовыми актами.

