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«Коррупция.
Твое «нет» имеет значение»
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Это должен знать каждый государственный служащий:
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»
ПОД КОРРУПЦИЕЙ ПОНИМАЮТСЯ:

o 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;

o совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
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Система запретов
и ограничений
Представление сведений
о доходах/ расходах /
имуществе /
обязательствах

Принятие мер по
недопущению и
урегулированию
конфликта интересов

Уведомление
работодателя о
склонении к коррупции

Обязанности

Передача ценных бумаг в
доверительное
управление

Государственный служащий

Получение подарков и
иных вознаграждений,
наград

Запреты и
ограничения

Участие в органах
управления,
предпринимательство

Иные запреты и
ограничения

Трудоустройство после
увольнения с
государственной
службы
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Государственным гражданским служащим запрещается:

oУчаствовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за
исключением случаев, установленных федеральным законом;
oОсуществлять предпринимательскую деятельность;
oПриобретать в случаях, установленных Федеральным законом «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», ценные бумаги, по которым может быть получен доход;
oПолучать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов). Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, и
передаются по акту в государственный орган, в котором он замещает должность гражданской
службы, за исключением случаев, установленных ГК РФ;

oВыезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской
Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных
командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности между органами
государственной власти РФ и органами государственной власти других государств, международных
организаций.
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После увольнения государственным гражданским служащим
запрещается:

oзамещать в течение двух лет без согласия Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов должности, а также выполнять работу на
условиях гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если
отдельные функции государственного управления ими входили в его должностные обязанности;

oразглашать

или использовать в интересах организаций или физических лиц сведения
конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей.

Статья 19.29. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях содержит
состав правонарушений: Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности
на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового
договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень,
установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего,
замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом
«О противодействии коррупции», влечет наложение административного штрафа на граждан в размере

от 2000 до 4000; на должностных лиц - от 20000 до 50000; на юридических лиц - от 100000 до
500000 рублей.
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Классификация коррупционных правонарушений
по степени общественной опасности:

КОРРУПЦИОННЫЕ УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
КОРРУПЦИОННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
КОРРУПЦИОННЫЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ
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Коррупционные дисциплинарные правонарушения:
 неуведомление государственным служащим представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры
или других государственных органов о случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений (ст. 9 Федерального закона «О противодействии коррупции»);
 непринятие государственным служащим мер по предотвращению возникшего или возможного конфликта
интересов, а равно неуведомление представителя нанимателя (непосредственного начальника) о возникшем
конфликте интересов либо о наличии личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов
(ст. 11 Федерального закона «О противодействии коррупции»; п. 12 ч. 1 ст. 15 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»);
 непринятие представителем нанимателя мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов,
если ему стало известно о возникновении у государственного служащего личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (ч. 3 ст. 11 Федерального закона «О противодействии
коррупции»; ч. 4 ст. 19 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»);

8


владение (приобретение) государственным служащим ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в



замещение должности государственной службы в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,



несообщение работодателю при заключении трудового договора гражданином, замещавшим должности



незаконное участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией (п. 1 ч. 1



замещение должности государственной службы в случае избрания или назначения на государственную должность;



осуществление предпринимательской деятельности (п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ);

уставных (складочных) капиталах организаций), а равно непринятие мер к передаче принадлежащих ему указанных
активов в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях
предотвращения конфликта интересов (ч. 6 ст. 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ; п. 4 ч. 1 и ч. 2 ст. 17
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ);
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с государственным служащим, если это связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому (п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ);
государственной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
Федерации, после увольнения с государственной службы в течение двух лет сведений о последнем месте службы
(ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ; ст. 641 ТК РФ);

ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ);

избрания на выборную должность в органе местного самоуправления; избрания на оплачиваемую выборную
должность в органе профессионального союза (пп. «а», «б», «в» п. 2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ);
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выступление государственного служащего в качестве поверенного или представителя по делам третьих лиц в
государственном органе, в котором он замещает должность государственной службы (п. 5 ч. 1 ст. 17 Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ);



получение государственным служащим в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц подарков, а равно непередача подарков, полученных в связи с официальными
мероприятиями и признаваемых государственной или муниципальной собственностью, в орган, в котором
государственный или муниципальный служащий состоит на службе (п. 3 ч. 1 ст. 575 ГК РФ; п. 6 ч. 1 ст. 17
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ; ст. 19.28 КоАП РФ);



выезд в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской Федерации за счет
средств физических и юридических лиц (п. 7 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ);



нецелевое использование средств материально-технического и иного обеспечения, государственного
и муниципального имущества, а также передача их другим лицам (п. 8 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ);



разглашение или использование в целях, не связанных с государственной службой, сведений конфиденциального
характера или служебной информации, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей
(п. 9 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ);
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принятие без письменного разрешения представителя нанимателя наград, почетных и специальных званий
(за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий,
других общественных и религиозных объединений, если в должностные обязанности государственного служащего
входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями (п. 11 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ);



незаконное вхождение в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов и
структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций (п. 16 ч. 1 ст. 17
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ);



занятие без письменного разрешения представителя нанимателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, за исключением установленных законом случаев (п. 17 ч. 1 ст. 17 Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ);



непредставление, представление неполных или недостоверных сведений о расходах государственного служащего,
его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, в случае, если представление таких сведений является
обязательным (п. 3, ст. 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ; ст. 3 Федерального закона от 03.12.2012
№ 230-ФЗ);



несоблюдение запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами (п. 3 ст. 7.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ; ст. 2
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ).
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Взыскания за коррупционные правонарушения:

ЗАМЕЧАНИЕ

ВЫГОВОР
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕПОЛНОМ ДОЛЖНОСТНОМ
СООТВЕТСТВИИ
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ
С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ
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Коррупционные правонарушения влекущие увольнение
с государственной службы в связи с утратой доверия:
- НЕПРИНЯТИЕ КАК ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ, ТАК И ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ)
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ;
- НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ АНАЛОГИЧНЫХ СВЕДЕНИЙ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ДЕТЕЙ ЛИБО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАВЕДОМО НЕДОСТОВЕРНЫХ ИЛИ НЕПОЛНЫХ СВЕДЕНИЙ;
- УЧАСТИЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ;
- ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
- 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;
- 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.
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Структура конфликта интересов на государственной службе:
Государство

Личные
интересы

Представитель
государства

Частное лицо

Государственный
служащий

Близкие, друзья,
знакомые

Конфликт
интересов

Физические и
юридические
лица

14

Ключевые области урегулирования конфликта интересов
на государственной службе:

oВыполнение отдельных функций государственного управления в отношении родственников и/или
иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего;

oВыполнение иной оплачиваемой работы;
oВладение ценными бумагами, банковскими вкладами;
oПолучение подарков и услуг;
oИмущественные обязательства и судебные разбирательства;
oВзаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с государственной
службы;

oЯвное

нарушение установленных запретов (например, использование служебной информации,

получение наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) от иностранных
государств и др.).
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Предотвращение и урегулирование конфликта интересов:



Государственный
служащий
обязан
в
письменной
форме
уведомить
своего
непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения, как только ему станет об этом известно;



Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у государственного
служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов (изменение должностного или служебного положения государственного служащего,
являющегося стороной конфликта интересов вплоть до его отстранения от исполнения
должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке).
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Предотвращение и урегулирование конфликта интересов:

ОТКАЗ ОТ ВЫГОДЫ, ЯВИВШЕЙСЯ ПРИЧИНОЙ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ:
ОТКАЗ ОТ ВЛАДЕНИЯ ЦЕННЫМИ
БУМАГАМИ, АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ
УЧАСТИЯ, ПАЯМИ В УСТАВНЫХ
(СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ
ОРГАНИЗАЦИЙ)

ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОДАРКОВ В СВЯЗИ С
ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ

ОТКАЗ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЫХ
ВИДОВ ОПЛАЧИВАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ,
ТВОРЧЕСКОЙ, НАУЧНОЙ)
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