ПАМЯТКА
для государственных гражданских служащих
Министерства внутренней политики, информации и связи Республики
Крым по вопросам противодействия коррупции
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1. Общие положения
Настоящая памятка подготовлена в рамках работы по профилактике
коррупционных правонарушений и правового просвещения государственных
гражданских служащих Министерства внутренней политики, информации и связи
Республики Крым, и является одним из элементов комплекса мероприятий
по выполнению Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226.
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.
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.
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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.
3. Стандарт антикоррупционного поведения
Соблюдение запретов, ограничений, требований к служебному поведению,
установленных в целях противодействия коррупции предполагает активность действий
государственного гражданского служащего Министерства внутренней политики,
информации и связи Республики Крым (далее - государственный служащий),
направленных на предотвращение коррупционных
проявлений,
и
(или)
строгое
соблюдение
установленных
предписаний в виде отказа от совершения
каких-либо действий. При этом поведение государственного служащего должно
соответствовать
этическим
правилам,
сформировавшимся
в обществе.
В основе поведения государственного
служащего лежит фактор
непосредственных действий по исполнению должностных обязанностей в соответствии
с должностным регламентом. Отклонение при осуществлении своих полномочий от
положений
должностного
регламента
может
способствовать
совершению
коррупционных правонарушений, а также являться признаком коррупционного
поведения.
В процессе выполнения служебных обязанностей государственный служащий
обязан принимать меры по безусловному и полному соблюдению административных
регламентов.
Государственному 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.
Государственный служащий, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим государственным служащим, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения государственных служащих к участию
в деятельности политических партий, иных общественных объединений.
Требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании
конфликта интересов государственных служащих установлены:
 Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
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коррупции»;
 Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»;
 Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885
«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных
служащих».
Кроме того, требования к служебному поведению государственных служащих
включены в утвержденные государственными органами кодексы этики и служебного
поведения.
Представление сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Государственный служащий обязан представлять представителю нанимателя
сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
Перечни должностей, на которые распространяется данная обязанность,
утверждается приказом по Министерству.
Уведомление о склонении к коррупционным правонарушениям.
Государственный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя,
органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях склонения
его 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
государственного служащего.
Уведомление о возникновении конфликта интересов или о возможности его
возникновения.
Государственный служащий обязан принимать меры по недопущению любой
возможности возникновения конфликта интересов.
В
случае
возникновения
у
государственного
служащего
личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он
обязан проинформировать об этом представителя нанимателя, а также
непосредственного руководителя в письменной форме.
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.
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Получение подарков, услуг, наград и иных благ.
Запрещается получать 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).
Подарки, полученные государственным служащим в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными
мероприятиями, передаются в государственный орган, за исключением случаев,
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Указанное правило
применяется в случае, если стоимость подарка превышает три тысячи рублей.
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.
Запрещается 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, государственных органов субъектов
Российской Федерации или муниципальных органов с государственными или
муниципальными органами иностранных государств, международными или
иностранными организациями.
Запрещается 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 должностные
обязанности государственного служащего входит взаимодействие с указанными
организациями и объединениями.
Выполнение иной работы.
Запрещается участвовать на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным
законом. Государственному 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.
Запрещается
осуществлять
предпринимательскую
деятельность.
Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск
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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.
Запрещается быть поверенным или представителем по делам третьих лиц
в государственном органе, в котором государственный служащий замещает должность
государственной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Запрещается 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. 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.
Уведомление о выполнении иной оплачиваемой работы.
Государственный служащий вправе с предварительным уведомлением
представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет
за собой конфликт интересов.
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 законодательством Российской Федерации.
Владение акциями и иными ценными бумагами.
Запрещается приобретать в случаях, установленных федеральным законом,
ценные бумаги, по которым может быть получен доход.
В случае, если владение государственным служащим ценными бумагами,
акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций)
приводит или может привести к конфликту интересов, гражданский 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.
Счета (вклады), наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, иностранные финансовые инструменты.
Государственному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним
детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
-7-

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».
Использование государственного имущества.
Запрещается использовать в целях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей, средств материально-технического, финансового и иного обеспечения,
другого государственного имущества, а также передавать их другим лицам.
Политическая, общественная и профсоюзная деятельность.
Запрещается использовать преимущества 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.
Запрещается использовать должностные полномочия в интересах политических
партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать
отношение к указанным объединениям в качестве государственного служащего.
Государственные 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 государственных органах. Исключение из
этого запрета - право государственных служащих создавать или способствовать
созданию профессиональных союзов, ветеранских и иных профессиональных
ассоциаций.
Государственный служащий, замещающий должность гражданской службы
категории «руководители», обязан не допускать случаи принуждения государственных
служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений.
Государственный служащий, замещающий должность гражданской службы
категории «руководители» высшей группы должностей гражданской службы, в целях
исключения конфликта интересов в государственном органе не может представлять
интересы государственных служащих в выборном профсоюзном органе данного
государственного органа в период замещения им указанной должности.
Запрещается замещать должность гражданской службы в случае избрания
на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе
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в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном
органе.
Использование информации.
Запрещается разглашать или использовать в целях, не связанных
с государственной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным
законом к сведениям конфиденциального характера, или служебной информации,
ставших известными государственному служащему в связи с исполнением должностных
обязанностей. Служебной информацией является любая информация, касающаяся
деятельности государственного органа, за исключением общедоступной информации, а
также информации о деятельности государственных органов доступ, к которой не может
быть ограничен. Указанный запрет распространяется также на граждан после
увольнения с государственной службы.
Трудоустройство бывших государственных служащих.
Гражданин, замещавший должности государственной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение
двух лет после увольнения с государственной службы имеет право замещать должности
в организациях, если отдельные функции государственного управления данными
организациями входили в должностные (служебные) обязанности государственного
служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Гражданин, замещавший должности государственной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение
двух лет после увольнения с государственной 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 новым работодателем обязанности по информированию
о заключении договора представителя нанимателя (работодателя) государственного
служащего по последнему месту его службы.
4. Ответственность за коррупционные правонарушения
Важной антикоррупционной правовой мерой является установление юридической
ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Субъекты коррупционных правонарушений могут быть привлечены к уголовной,
административной, гражданско-правовой, дисциплинарной ответственности.
Преступлением (уголовным правонарушением), согласно части 1 статьи 14
Уголовного кодекса РФ, признается виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное Кодексом под угрозой наказания.
Административное правонарушение - это противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами
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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 (служащим) по его вине возложенных на него трудовых
(служебных) обязанностей.
В соответствии со статьей 59.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» за несоблюдение
гражданским служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются
следующие взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном должностном соответствии.
В соответствии со статьей 59.2 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданский
служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
2) непредставления гражданским 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 представления заведомо недостоверных или неполных
сведений;
3) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа
управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных
федеральным законом;
4) осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности;
5) вхождения гражданского 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;
6) нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и
несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
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пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.
Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении
у гражданского 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
гражданский служащий.
Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 Федерального закона,
применяются представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки,
проведенной подразделением кадровой службы соответствующего государственного
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если
доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по урегулированию конфликтов
интересов, - и на основании рекомендации указанной комиссии.
При применении взысканий, предусмотренных статьями 59.1 и 59.2 Федерального
закона, учитываются характер совершенного гражданским служащим коррупционного
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение
гражданским 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 гражданским служащим своих должностных обязанностей.
Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 Федерального закона,
применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении
гражданским служащим коррупционного правонарушения, не считая периода
временной нетрудоспособности гражданского 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 урегулированию
конфликтов интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести
месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного
правонарушения.
В акте о применении к гражданскому служащему взыскания в случае совершения
им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания
указывается статья 59.1 или 59.2 Федерального закона.
Копия акта о применении к гражданскому служащему взыскания с указанием
коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых
им нарушены, или об отказе в применении к гражданскому служащему такого
взыскания с указанием мотивов вручается гражданскому служащему под расписку
в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.
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