ПАМЯТКА
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ГРАЖДАНСКОМУ
СЛУЖАЩЕМУ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ
С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ



1. Коррупционное правонарушение - злоупотребление служебным положением, должностными
полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество,
коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки
законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица



Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица,
замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление
полномочий)



Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том
числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или какихлибо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или)
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями,
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми лицо, замещающее должность, замещение которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) лица,
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными
близкими отношениями

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБОЙ























2. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 27 июля 20004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) гражданин не может быть принят на гражданскую службу,
а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности
государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не
снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного
заключением медицинской организации.
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов
и супруги детей) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
9) непредставления установленных Федеральным законом № 79-ФЗ сведений или представления заведомо ложных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую службу;
10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом № 79-ФЗ, Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет
со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего
субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня
вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и
(или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение не были нарушены;
12) непредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, гражданский служащий
размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.

ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБОЙ































3. В соответствии со статьей 17 Федерального закона № 79-ФЗ в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается:
3.1 замещать должность гражданской службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность, за исключением случая, установленного частью 2 статьи 6 Федерального конституционного закона
от
17
декабря
1997
года
№
2-ФКЗ
«О Правительстве Российской Федерации»;
б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации,
созданной в государственном органе;
3.2 . заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией;
3.3. приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть получен доход;
3.4. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он замещает должность гражданской службы, если иное
не предусмотрено Федеральным законом № 79-ФЗ и другими федеральными законами;
3.5. 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).;
3.6. 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;
3.7. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое
государственное имущество, а также передавать их другим лицам;
3.8. разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей
3.9. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных
органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа либо государственного органа, в котором гражданский служащий
замещает должность гражданской службы, если это не входит в его должностные обязанности;
3.10. 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, е12) использовать
преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
3.11. 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 гражданского служащего, если это не входит в его
должностные обязанности;
3.12. 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;
3.13. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного спора;
3.14. 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, если в его должностные обязанности входит
взаимодействие с указанными организациями и объединениями;

ЗАПРЕТЫ,
















СВЯЗАННЫЕ С ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБОЙ

4. В случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций)
приводит или может привести к конфликту интересов, гражданский служащий обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли
участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
5. Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц
сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных
обязанностей
5.1. Гражданин, замещавший должность гражданской службы, включенную в соответствующий перечень должностей Министерства транспорта
Республики Крым, в течение двух лет после увольнения с гражданской службы не вправе без согласия комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов
замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать данной
организации услуги) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными
законами, если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности
гражданского служащего. Согласие комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию
конфликтов интересов дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации
6. Гражданские служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.
7. Гражданские служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит
или может привести к конфликту интересов. При назначении на должность государственной службы и исполнении должностных обязанностей
гражданский служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, как только станет ему об этом известно.
8. Гражданский служащий обязан представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
Непредставление государственным служащим указанных сведений либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений
является правонарушением, влекущим освобождение государственного служащего от замещаемой должности государственной службы либо
привлечение его к иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Гражданский служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или другие
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 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 обязанностью гражданского служащего.
Государственный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы
о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими государственными
или муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных
или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в
соответствии с законодательством Российской Федерации
10. Государственный служащий обязан предварительно уведомлять представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу.
11. Подарки, полученные гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются собственностью Республики Крым и передаются гражданским служащим по акту в Министерство
транспорта Республики Крым, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Гражданский 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

ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ




12.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения
гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебный)
обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
12.2. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является гражданский служащий, осуществляется путем
отвода или самоотвода указанного лица, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ










И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО ЗА НАРУШЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ

13. 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 № 79-ФЗ, Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) и другими федеральными
законами, налагаются следующие взыскания (статья 59.1 Федерального закона № 79-ФЗ)
1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном должностном соответствии.
14. В случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом № 79-ФЗ, Федеральным законом №
273-ФЗ и другими федеральными законами гражданский служащий освобождается от замещаемой должности гражданской службы и
увольняется с гражданской службы в связи с утратой представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему (пункт 1.1 части 1 статьи
59.2 Федерального закона № 79-ФЗ)
15. Сведения о применении к гражданскому служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения включаются Министерством транспорта Республики Крым в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
предусмотренный статьей 15 Федерального закона № 273-ФЗ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ОБРАЩЕНИЯХ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ ЕГО К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

УВЕДОМЛЯТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ ОБ



16. Невыполнение государственным служащим должностной (служебной) обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя),
органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений является правонарушением, влекущим увольнение его с государственной службы либо
привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации ( часть 3 статья 9 Федерального
закона № 273-ФЗ)



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО ЗА НЕПРИНЯТИЕ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА

ИНТЕРЕСОВ






17. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы (пункт 3.2. части 3 статьи 19
Федерального закона № 79-ФЗ). Аналогичная норма содержится в пункте 6 статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ.
17.1 Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у гражданского служащего личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов,
вплоть до отстранения гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов, от замещаемой должности гражданской службы в
порядке, установленном Федеральным законом № 79-ФЗ.
17.1.1.
Непринятие
гражданским
служащим,
являющимся
представителем
нанимателя,
которому
стало
известно
о возникновении у подчиненного ему гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение гражданского
служащего, являющегося представителем нанимателя, с гражданской службы.

О СТАВШИХ

ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМЕРАМ





ВЫ МОЖЕТЕ
ТЕЛЕФОНОВ:

ИЗВЕСТНЫХ ФАКТАХ КОРРУПЦИИ

СООБЩИТЬ

Прокуратура Республики Крым
550-399

Министерство внутренних дел по Республике Крым
734-044
734-554

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым




500-750
500-751



Комитет по противодействию коррупции Республики Крым
276-147



Уполномоченный по правам человека в Республике Крым
601-704


Министерство транспорта Республики Крым
543-793

