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илактических
Методические рекомендации по реализации проф
федеральных
служб
кадровых
подразделениями
мероприятий
онных и иных
государственных органов по профилактике коррупци
го применения
правонарушений подготовлены в целях единообразно
ийской Федерации
законодательных и иных норматИвных правовых актов Росс
федеральными государственными органами.
1. Правовая основа профилактики коррупционных и иных
правонарушений

профилактики
основу
Правовую
правонарушений составляют:

коррупционных

и

иных

Федеральным
Конвенция ООН против коррупции (ратифицирована
законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ);
организованной
транснациональной
против
ООН
Конвенция
апреля 2004 г. №
преступности (ратифицирована Федеральным законом от 26

26-ФЗ);

ности за
Конвенция Совета Европы об уголовной ответствен
июля 2006 г. №
коррупцию (ратифицирована Федеральным законом от 25

125—ФЗ);

ных лиц при
Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должност

ьный закон
осуществлении международных коммерческих сделок (Федерал

ой Федерации к
от 1 февраля 2012 г. № З-ФЗ «О присоединении Российск
ных лиц при
Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должност

осуществлении международных коммерческих сделок»);
Федеральный

закон

от

25

декабря

2008

г.

№

273-ФЗ

«О

противодействии коррупции» (далее — Закон № 273-ФЗ);
арственной
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О госуд
н № 79-ФЗ);
гражданской службе Российской Федерации» (далее — Зако
Федеральный

закон

от

17

июля

2009

г.

№

172-ФЗ

«Об

актов и проектов
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
нормативных правовых актов» (далее — Закон № 172-ФЗ);

2009 г. № 557 «Об
Указ Президента Российской Федерации от 18 мая

дарственной службы,
утверждении перечня должностей федеральной госу
которых федеральные
при назначении на которые граждане и при замещении
ения о своих доходах,
государственные служащие обязаны представлять свед
тера, а также сведения
об имуществе и обязательствах имущественного харак
го характера своих
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно
е — Указ №557);
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (дале
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г. № 559 «О
Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009

е должностей
представлении гражданами, претендующими на замещени
дарственными
федеральной государственной службы, и федеральными госу
обязательствах
служащими сведений о доходах, об имуществе и
имущественного характера» (далее — Указ № 559);
2009 г. № 1065
Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября

представляемых
«О проверке достоверности и полноты сведений,
ей федеральной
гражданами, претендующими на замещение должност
служащими, и
государственной службы, и федеральными государственными
и требований к
соблюдения федеральными государственными служащим

служебному поведению» (далее # Указ № 1065);
ональном плане
Указ Президента РФ от 13 марта 2012 г. № 297 «О Наци
ении изменений в
противодействия коррупции на 2012—2013 годы И внес
и по вопросам
некоторые акты Президента Российской Федераци
противодействия коррупции» (далее — Указ № 297);
2010 г. № 821 «О
Указ Президента Российской Федерации от 1 июля

му поведению
комиссиях по соблюдению требований к служебно
ию конфликта
федеральных государственных служащих и урегулирован
интересов»;
г. № 96 «Об
постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010

ативных правовых актов И проектов
аНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПСРТИЗС норм
нормативных правовых актов».

кадровых
2. Основные направления деятельности подразделений
илактике
служб федеральных государственных органов по проф
коррупционных и иных правонарушений
правонарушений
В целях профилактики коррупционных и иных
дарственных органов,
подразделениям кадровых служб федеральных госу
упционных и иных
ответственным за работу по профилактике корр
тике коррупционных
правонарушений, а также подразделениям по профилак
реализацию функций,
и иных правонарушений, ответственным за
ления), рекомендуется
предусмотренных п. 3 Указа № 1065 (далее — подразде
повысить внимание при решении следующих задач :
ание федеральных
правовое просвещение, обучение и консультиров
вопросам
по
служащий)
—
(далее
служащих
государственных
запретов, ограничений,
противодействия коррупции, соблюдения ими
требований к служебному поведению;

х
подготовка методических материалов, подборка нормативны
ицы
правовых актов, создание и ведение в сети Интернет стран
подразделения;
выявление и устранение причин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов на государственной службе;
ых
оценка коррупционных рисков и мониторинг антикоррупционн
е.
мероприятий, осуществляемых в федеральном государственном орган
3. Правовое просвещение, обучение и консультирование
федеральных государственных служащих по вопросам
противодействия коррупции, соблюдения ими запретов,
ограничений, требований к служебному поведению
ащих
3.1. В целях правового просвещения государственных служ
необходимо организовать проведение следующих мероприятий.
впервые
3.1.1.06язательный вводный тренинг для граждан,
необходимо
поступивших на государственную службу. В ходе тренинга
и, запреты,
разъяснить государственному служащему основные обязанност
ые необходимо
ограничения, требования к служебному поведению, котор
ставить ему
соблюдать в целях противодействия коррупции, а также предо
контактную
и
материалов
методических
соответствующих
пакет
вводного
информацию подразделения. Оптимальный срок проведения
гражданина
тренинга — в течение 30 календарных дней с момента назначения
на должность государственной службы.
пции,
3.1.2. Регулярный тренинг по вопросам противодействия корру
поведению
соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному
для всех служащих федерального государственного органа.
В ходе тренинга важно уделить особое внимание:
вать для
порядку действий, которому служащие должны следо
соответствующим
соблюдения положений законодательства, в том числе
правовыми
административным процедурам, установленным нормативными
актами федерального государственного органа;
есов, и
типичным ситуациям, провоцирующим конфликт интер
способам их урегулирования;
нения
типичным вопросам, которые возникают в ходе испол
ру отдельных
антикоррупционного законодательства, и детальному разбо
и т.д.
наиболее сложных положений нормативных правовых актов
одного раза
Регулярный тренинг рекомендуется осуществлять не реже
в год.
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льно, так и с
Он может проводиться подразделениями как самостояте
ртов из научных
привлечением представителей других ведомств, экспе
организаций, образовательных учреждений.
участия государственных служащих в различных
Возможности
коррупции как в
образовательных программах по вопросам противодействия
ессиональную
рамках реализации государственного заказа на проф
государственных
переподготовку, повышение квалификации и стажировку
сследовательских
служащих, так и в рамках выполнения различных научно-и
кого мониторинга
работ рекомендуется выявлять в ходе систематичес
осуществления ими служебный функций..

к участию в
Необходимо стимулировать государственных служащих
таких программах.
дарственных
3.1.3. Специализированный углубленный тренинг для госу
ит организация и
служащих, в должностные обязанности которых вход
проведение мероприятий по противодействию коррупции.
В ходе тренинга следует уделить особое внимание:
антикоррупционного
положений
обсуждению
детальному
законодательства и подходов к их применению;
коррупции в
вопросам организации мероприятий по противодействию
федеральном государственном органе;
профилактике коррупционных правонарушений;
запретов,
применению мер ответственности за несоблюдение
ограничений, требований к служебному поведению и т.д.
дарственных
В целях обеспечения систематического обучения госу
и рекомендуется
служащих по вопросам противодействия коррупци
ий расписание
подготовить соответствующий план—график, содержащ
занятий, темы занятий, список обучаемых.
проведение
учитывать
необходимо
также
плане-графике
В
по программам
подразделениями регулярного тренинга, мероприятия
рых планируется
дополнительного профессионального образования, в кото
участие государственных служащих.
ения и анализа
3.1.4. Специальный тренинг для детального ознакомл
енению, в случае
новых правовых норм, включая подходы к их прим
противодействия
существенных изменений законодательства в сфере
коррупции.
служащими,
государственными
с
(беседа)
Тренинг
3.1.5.
ности входили в
увольняющимися о государственной службы, чьи долж
ой Федерации от 21
перечень, установленный Указом Президента Российск
отдельных положений
июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации
Федерального закона «О противодействии коррупции».
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ичения,
В ходе тренинга (беседы) служащему следует разъяснить огран
ть ему
связанные с его последующим трудоустройством, & также предостави
рмацию
соответствующие методические материалы и контактную инфо
подразделения.
по
3.2. Для организации консультирования государственных служащих
ообразным
вопросам противодействия коррупции представляется целес
индивидуальной
получения
для
обращения
порядок
определить
ных лиц
консультации, а также установить приемные часы ответствен
численности
штатной
небольшой
При
подразделений.
кадровых
ем следует
подразделений наряду с индивидуальным консультировани
льтирования
активно внедрять в практику технологии дистанционного консу
сти личной
во избежание рисков нарушения режима конфиденциально
информации.
их
3.2.1. Сведения о консультировании (ответственные лица,
льтаций)
контактная информация, приемные часы и место проведения консу
служащих
государственных
всех
до
доведены
быть
должны
ещены для
соответствующего федерального государственного органа, разм
открытого доступа на странице подразделения.
ствия
3.2.2. Дистанционное консультирование по вопросам противодей
электронной
коррупции может осуществляться с помощью специальной
случае на
формы или посредством использования электронной почты. В этом
электронную
странице подразделения должна быть размещена ссылка на
форму или указан адрес электронной почты.
ния и
В целях сокращения консультационной нагрузки на подразделе
льтирования
защиты конфиденциальности систему дистанционного консу
жностями
целесообразно снабдить дополнительными поисковыми возмо
разделе «Часто
(например, поиском ответов на интересующие вопросы в
задаваемые вопросы» или в методических материалах).
жностей,
При наличии в федеральном органе технических возмо
йн.
проведение консультаций может осуществляться в режиме он-ла

ативных
4. Подготовка методических материалов, подборок норм
ницы
правовых актов, создание и ведение в сети Интернет стра
твенного
подразделения кадровой службы федерального государс
ушений
органа по профилактике коррупционных и иных правонар
одним из
4.1. Организационно-методическое обеспечение является

важных условий внедрения
государственных органах.

мер

противодействия

коррупции

в
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упции
Следует учитывать, что многие меры противодействия корр
российском
(например, урегулирование конфликта интересов) появились в
не приобрели
законодательстве недавно, и государственные служащие
объясняется
достаточный опыт реализации соответствующих норм. Этим

ваний. При этом
необходимость разъяснения предъявляемых к ним требо

ы должны
письменные разъяснения, консультации, методические материал
ьзовании и
быть по возможности краткими, наглядными, удобными в испол
льности
иметь прямое отношение к повседневной служебной деяте
государственных служащих.
ообразно
В этих целях в федеральных государственных органах целес
подготовить и использовать следующие методические материалы:
й,
краткий перечень основных обязанностей, запретов и ограничени
в целях
которые необходимо соблюдать государственным служащим
противодействия коррупции (см. Приложение 1).

есов в
перечень типовых ситуаций, способных повлечь конфликт интер
президиума
конкретном государственном органе. В соответствии с решением

Совета при

Президенте

Российской

Федерации

по

противодействию

подготовлен.
коррупции такой перечень в ближайшее время будет
им примеры
Представляется полезным дополнить его сборником, содержащ
конкретного
конфликтов интересов, отражающих специфику деятельности
федерального государственного органа;
сфере
блок-схемы основных административных процедур в
нистративные
противодействия коррупции. Поскольку многие адми
новыми для
процедуры в сфере противодействия коррупции являются
служащего в
служащих, полезно представить последовательность действий
графической форме (см. Приложение 2).

естве и
инструкция по заполнению справки о доходах, об имущ
преодоления
обязательствах имущественного характера. В целях
понимании
возникающих у государственных служащих затруднений в
подготовить
требований к содержанию подаваемых сведений следует
Интернет на
пояснения, в том числе образец справки, и разместить их в сети
странице подразделения;
к из
тематические сборники нормативных правовых актов (выдерже
коррупции.
нормативных правовых актов) по вопросам противодействия
овых актов или
Целесообразно тиражировать сборников нормативных прав
нения среди
извлечений из них в количестве, необходимом для распростра
органа;
государственных служащих федерального государственного
служащих.
Памятка об ограничениях по трудоустройству для бывших
ия: изложение
В памятке может содержаться следующая информац
ым федеральным
законодательства, перечень функций, осуществляемых данн
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ем для применения
государственным органом, которые могут стать основани
ащего для получения
ограничений, порядок действий государственного служ
согласия комиссии, контактные данные подразделения.
естить в сети
4.2. Методические материалы рекомендуется разм
Интернет на странице подразделения.
я снабжать лиц,
4.3. Пакетом организационных докуметов рекомендуетс
Такой пакет может
впервые поступивших на государственную службу.
и в электронной
включать в себя методические материалы (в бумажной
и ограничений,
форме), перечень основных обязательств, запретов
ания и блок—схемы
инструкцию по заполнению справки о доходах, опис
ебного поведения
соответствующих процедур, кодекс этики и служ
твенным органом,
служащего, утвержденного федеральным государс
контактную информацию подразделения и др.
ных
повышения эффективности доступа государствен
4.4. Для
к информации о
служащих федерального государственного органа
на официальном сайте
противодействии коррупции рекомендуется создать
отдельную страницу
федерального государственного органа в сети Интернет
ионное наполнение и
подразделения и обеспечить ее полноценное информац

регулярное обновление.

уется разместить
Прямую ссылку на страницу подразделения рекоменд
ного государственного
на главной странице официального сайта федераль
органа.
ь следующую
4.5. На странице подразделения необходимо размещат
информацию:
4.5.1. Нормативные правовые акты, в том числе:
та Российской
полная подборка федеральных законов, указов Президен
Федерации,

постановлений

Правительства

Российской

Федерации,

регулирующих вопросы противодействия коррупции;
на по вопросам
правовые акты федерального государственного орга
противодействия коррупции, включая:
емой работы;
— порядок уведомления о выполнении иной оплачива
— порядок передачи подарков;
коррупционных
— порядок уведомления о склонении к совершению
правонарушений;

оустройство;
— порядок обращения в связи с дачей согласия на труд
нности;
— порядок уведомления о наличии личной заинтересова
— план противодействия коррупции;
ных служащих.
— кодекс этики и служебного поведения государствен
4.5.2. Методические материалы, в том числе:
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ые
— перечень основных обязанностей, запретов и ограничений, котор
водействия
обязан соблюдать государственный служащий в целях проти
коррупции;
икта
— перечень типовых ситуаций и модельных примеров конфл
ального
интересов с учетом специфики деятельности конкретного федер
государственного органа.
4.5.3. Иные методические материалы:
пции
… блок-схемы основных процедур в сфере противодействия корру
и урегулирования конфликта интересов;
аемых
„заполняемые формы уведомлений и иных документов, подав
в том
служащими в рамках мероприятий по противодействию коррупции,
числе:
и
— заполняемая форма справки о доходах, об имуществе
щего;
обязательствах имущественного характера государственного служа
и
— заполняемая форма справки о доходах, об имуществе
и
(супруги)
супруга
характера
имущественного
обязательствах
несовершеннолетних детей государственного служащего;
е;
— заполняемая форма уведомления об иной оплачиваемой работ
ных
—форма уведомления о склонении к совершению коррупцион
правонарушений;
й
—форма уведомления о возникновении у служащего лично
кновению
заинтересованности, которая приводит или может привести к возни
конфликта интересов;
сия на
_ форма обращения бывшего служащего в связи с дачей согла
трудоустройство.
ного
— сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
годы;
характера, представленные служащими за все предшествующие
4.5.4. Часто задаваемые вопросы.
ального
4.5.5. Информация о проведении обучения служащих федер
государственного органа по вопросам противодействия коррупции;
приемных
4.5.6. Контактная информация подразделения, в том числе о
часах для получения очной консультации;
в сети
4.5.7. Адреса страниц и сайтов соответствующих подразделений
Интернет.
определить
При создании специальной страницы необходимо
обязанности по
сотрудника подразделения, на которого будут возложены
наполнению и регулярному обновлению страницы.
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5. Выявление и устранение причин и условий, способствующих
службе
возникновению конфликта интересов на государственной

арственного
5.1. В целях предупреждения возникновения у госуд
поступившим на
служащего конфликта интересов всем гражданам,
орган, необходимо
государственную службу в федеральный государственный
давать соответствующие разъяснения в форме собеседования.
ем, важно
В ходе собеседования, проводимого подразделени
личные интересы,
определить, есть ли у государственного служащего
им
исполнению
объективному
воспрепятствовать
могут
которые
ить выяснению
должностных обязанностей. Особое внимание следует удел
в собственности
эмитентов акций и иных ценных бумаг, находящихся
, наличию иной
государственного служащего и членов его семьи
сведениям о месте
оплачиваемой работы государственного служащего,
работы членов семьи государственного служащего и т.д.
вания могут
Основанием для проведения разъяснений в форме собеседо
об имуществе и
стать представленные служащим сведения о доходах,
обязательствах имущественного характера.
ые служащим
Основанием для собеседования могут стать представленн
имущественного
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
характера.
5.2.

Порядок

уведомления

о

личной

заинтересованности

ься причиной
законодательством не установлен, что может являт
11 Закона № 273возникновения трудностей при реализации положений ст.

тавляется необходимым
ФЗ и ст. 19 Закона № 79-ФЗ. В связи с этим предс

у его осуществления
регламентировать соответствующий порядок и процедур
ующее:
в федеральном государственном органе, предусмотрев след
ляется в
уведомление о личной заинтересованности осуществ
ии с формой,
письменной форме — произвольной или в соответств
разработанной в федеральном государственном органе;
следующих
форма уведомления может предусматривать указание
, направившим
сведений: информация о государственном служащем
структурное
должность,
отчество,
имя,
(фамилия,
уведомление
которая приводит или
подразделение); описание личной 3аинтересованности,
есов; описание
может привести к возникновению конфликта интер
может негативно
должностных обязанностей, на исполнение которых
сть; предложения по
повлиять либо негативно влияет личная заинтересованно
урегулированию конфликта интересов;
льнику и (или)
уведомление подается непосредственному нача
представителю нанимателя через подразделение;
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в
уведомление
представленное
регистрирует
подразделение
личной
о
уведомлений
регистрации
журнале
специальном
заинтересованности;
выдает
подразделения
лицо
должностное
уполномоченное
-уведомление,
государственному служащему, подавшему уведомление, талон
а—уведомления,
состоящий из корешка талона-уведомления и самого талон
н-уведомпение
при этом корешок остается у уполномоченного лица, а тало
вручается государственному служащему;
полученное
подразделение в день регистрации передает (докладывает)
уведомление представителю нанимателя;
проведении
представитель нанимателя может принять решение о
уведомлении, в
подразделением проверки обстоятельств, указанных в
ности и полноты
порядке, установленном Положением о проверке достовер
на замещение
сведений, представляемых гражданами, претендующими
должностей

федеральной

государственными
государственными

государственной

службы,

и

федеральными

федеральными
соблюдения
и
служащими,
служащими требований к служебному поведению,

утвержденным Указом № 1065;

о личной
представитель нанимателя направляет уведомление
по соблюдению
заинтересованности и результаты его проверки в комиссию
требований

к

служебному

поведению

и

урегулированию

конфликта

интересов;
решения
после получения протокола заседания, содержащего
т решение о том,
упомянутой комиссии, представитель нанимателя принимае
или может привести
действительно ли личная заинтересованность приводит
мые меры по
к конфликту интересов, и определяет необходи
урегулированию;
нта принятия
подразделение в течение двух дней с моме
принятом решении
представителем нанимателя решения информирует о
государственного служащего.
ию конфликта
5.3. Для эффективной реализации мер по урегулирован
своих действий для
интересов служащие должны приобрести навыки оценки
конфликт интересов,
понимания конфликта интересов, научиться определять
отличать его от иных форм должностных коммуникаций.
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6. Оценка коррупционных рисков и мониторинг
антикоррупционных мероприятий, осуществляемых в
федеральном государственном органе

в
6.1. Рекомендуется проводить регулярный мониторинг выявленных

ений,
федеральном государственном органе коррупционных правонаруш

служебному
случаев несоблюдения запретов, ограничений, требований к

есов, а
поведению государственного служащего, ситуаций конфликта интер
также этически спорных ситуаций.
С этой целью следует обобщать и анализировать:

решения комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов;
содержащих
граждан,
обращений
рассмотрения
результаты
ений,
информацию о коррупционных правонарушениях, в том числе обращ
поступивших по «горячей линии»;
о
результаты рассмотрения уведомлений представителя нанимателя
ршению
фактах обращения в целях склонения служащего к сове
коррупционных правонарушений;

фактах
сообщения в СМИ о коррупционных правонарушениях или

органа
государственного
федерального
служащими
несоблюдения
требований к служебному поведению;
о
вопросы государственных служащих федерального государственног
органа, заданные в ходе консультирования.
Результаты анализа рекомендуется представлять в форме ежегодного
доклада руководителю федерального государственного органа.

в, в том
6.2. Рекомендуется разработать перечень коррупционных риско

а, при
числе определить функции федерального государственного орган
кновения
выполнении которых наиболее высока вероятность возни

каждой такой
коррупционных правонарушений и конфликтов интересов. Для

и ситуации,
функции обозначить основные коррупционные правонарушения
при ее
приводящих к конфликту интересов, которые могут возникнуть
реализации.
Особое

внимание

следует

уделять

тем

коррупционным

интересов,
правонарушениям и ситуациям, приводящим к конфликту
коррупции
выявление которых в рамках системы мер противодействия
сопряжено с наибольшими трудностями.

в федеральном
6.3. При разработке плана противодействия коррупции

ся на типовом
государственном органе необходимо не только основывать
ьзованию во
плане противодействия коррупции, рекомендованном к испол
и учитывать
всех федеральных органах исполнительной власти, но
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федеральному
данному
свойственные
риски,
коррупционные
государственному органу.
данному
свойственных
рисков,
коррупционных
Описание
вляется по
федеральному государственному органу (или их перечень), соста
мероприятий
результатам мониторинга антикоррупционных мероприятий и
нения мер
по профилактике коррупционных правонарушений, анализа приме
требований к
ответственности за несоблюдение запретов, ограничений‚тр
е.
служебному поведению и т.д. в федеральном государственном орган

Приложение 1.

В случае непредставления по объективным причинам
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит
рассмотрению на комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов

ч. 1 ст. 20 Закона №

Государственный служащий обязан ежегодно
представлять представителю нанимателя сведения о
своих доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера супруга (супруги) и несовершеннолетних
детеи.
Перечни должностей, на которые распространяется
данная обязанность утверждены Указом № 557 и
приказом федерального государственного органа
9

Положения,

Указом № 559

утвержденного

п.

Указ № 557

273-ФЗ).

ч. 1 ст. 8 Закона №

79—ФЗ);

правовые основания

Содержание запрета/ограничения

Нормативные

Непредставление
государственным служащим
Подать в комиссию по
соблюдению требований

имущественного

обязательствах

представить сведения о
доходах, об имуществе и

объективным причинам

к служебному поведению
и урегулированию
конфликта интересов
заявление о
невозможности по

привлечение его к иным видам
дисциплинарной ответственности

несовершеннолетних детей по
необъективной причине является
способом уклонения от
представления указанных
сведений и влечет освобождение
государственного служаЩего от

супруги (супруга) и

имуществе и обязательствах
имущественного характера своих

сведений о доходах, об

замещаемой должности либо

государственного служащего от

влечет освобождение

сведений или представление
заведомо ложных сведений
является правонарушением,

Непредставление указанных

Ответственность за
несоблюдение

имуществе и
обязательствах
имущественного
характера (своих,
супруга (супруги) и
несовершеннолетних
детей)

сведения о доходах, об

Представить не позднее
30 апреля года‚
следующего за отчетным,

Необходимые действия

тельствах ИМУЩССТВСННОГО характера
Сведения 0 ДОХОДЯХ, Об ИМУЩЕСТВВ и обяза

ий о предотвращении или урегулировании конфликта
ован
треб
тов,
запре
и
ний
ниче
огра
,
стей
анно
обяз
чень
Пере
льных государственных служащих
интересов, исполнения обязанностей, возлагаемых на фе дера
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79-ФЗ

ч. 4 ст. 19 Закона №

273-ФЗ

ч. 2 ст. 11 Закона №

79—ФЗ

ч. 3 ст. 19 Закона №

п. 12 ч. 1 ст. 15
Закона № 79-ФЗ

правонарушений

представителя нанимателя, органы прокуратуры или
другие государственные органы обо всех случаях
склонения его к совершению коррупционных

Государственный служащий обязан уведомлять

273-ФЗ

ч. 1 ст. 9 Закона №

Уведомление о склонении к коррупционным правонарушениям

Представитель нанимателя, которому стало известно
о возникновении у государственного служащего
личной заинтересованноети, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, обязан
принять меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов

форме

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

Конфликт интересов
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правонарушений

склонения к совершению
коррупционных

обращения в целях

представителя
нанимателя, органы
прокуратуры или другие
государственные органы
обо всех случаях

Уведомить

заинтересованности

письменной форме о
возникновении личной

Проинформировать
представителя
нанимателя в

детей

НССОВСРШСННОЛСТНИХ

(супруга) и

характера своих супруги

службы либо привлечение к иным
видам ответственности

увольнение с государственной

Невыполнение является
правонарушением и влечет

службы

увольнения с государственной

контракта, освобождения от
замещаемой должности и

прекращения служебного

Невыполнение обязательства
является основанием для

замещаемой должности либо
привлечение его к иным видам
дисциплинарной ответственности

п. 6 ч. 1 ст. 17
Закона № 79-ФЗ

Запрещается получать от физических и юридических

исполнением п. 7 ч. 1 ст. 17
Запрещается выезжать в связи с
территории Закона № 79-ФЗ
должностных обязанностей за пределы
ческих и
Российской Федерации за счет средств физи
юридических лиц.
ндировки,
Исключение составляют служебные кома
одными
унар
осуществляемые в соответствии с межд

ся
субъекта Российской Федерации и передают
ный
гражданским служащим по акту в государствен
ь.
орган, в котором он замещает должност
ок,
Гражданский служащий может не сдавать подар
й.
рубле
чи
тыся
стоимость которого не превышает три
подарок,
сдавший
служащий,
Гражданский
ьным
окол
прот
с
связи
в
им
полученный
или
й
мероприятием, служебной командировко
его
т
може
,
другим официальным мероприятием
выкупить

федеральной собственностью или собственностью

в п. 6 ч. 1 ст. 17
Подарки, полученные гражданским служащим
Закона № 79-ФЗ
со
мероприятиями,
протокольными
с
связи
другими
с
и
командировками
служебньши
признаются
мероприятиями,
официальными

лиц в связи с исполнением должностных
обязанностей подарки, денежное вознашаящение,
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспортньш расходов и иные вознаграждения

ст. 575
Гражданского
кодекса Российской
Федерации

Не допускается дарение государственным служащим
подарков, за исключением обычных подарков,
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей,
в связи с их должностньпи положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей

Получение подарков, услуг, наград и иных благ
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Передать по акту в
государственный орган
подарок, полученный в
связи с протокольньпии и
иными официальньши
мероприятиями
гражданской службы

освобождения от замещаемой
должности и увольнения с

служебного контракта,

Нарушение запрета является
основанием для прекращения

других

общественных

объединений

и

п. 11 ч. 1 ст. 17
Закона № 79-ФЗ

деятельность

Запрещается

осуществлять

Закона № 79-ФЗ

предпринимательскую п. 3 ч. 1 ст. 17

1 ч. 1 ст. 17
Запрещается участвовать на платной основе в п.
а № 79-ФЗ
деятельности органа управления коммерческой Закон
случаев,
исключением
за
организацией,
установленных федеральным законом

Выполнение иной работы

религиозных объединений, если должностные
гражданского
государственного
обязанности
служащего входит взаимодействие с указанными
организациями и объединениями.
Исключение составляют научные звания

партий,

представителя нанимателя награды, почетные и
государств,
специальные звания иностранных
ических
полит
международных организаций, а также

по
основе
взаимной
на
или
договорами
ами
орган
договоренности между федеральными
государственной власти, органами государственной
и
Федерации
Российской
субъектов
власти
государственными органами других государств,
международными и иностранными организациями
Запрещается принимать без письменного разрешения
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должности и увольнения с
гражданской службы

освобождения от замещаемой

Нарушение запрета является
основанием для прекращения
служебного контракта,

должности и увольнения с
гражданской службы

служебного контракта,
освобождения от замещаемой

основанием для прекращения

Нарушение запрета является

освобождения от замещаемой
должности и увольнения с
гражданской службы

служебного контракта,

разрешение
представителя
нанимателя

основанием для прекращения

Нарушение запрета является

Получить письменное

приносящими доход ценными бумагами, акциями
й)
(долями участия в уставных капиталах организаци

гами
Владение акциями и иными ценными бума
В случае если, гражданский служащий владеет

собой конфликт интересов

Гражданский служащий вправе с предварительным
уведомлением представителя нанимателя выполнять
иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за

Запрещается входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих
неправительственньпк организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено
международньш договором или российским
законодательством
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
или российским законодательством

федеральным законом

Запрещается бытъ поверенньпи или представителем
по делам третьих лиц в государственном органе, в
котором гражданский служащий замещает
должность, за исключением случаев, установленных

ч. 6 ст. 11 Закона №

79-ФЗ

ч. 2 ст. 17 Закона №

79-ФЗ

ч. 2 ст. 14 Закона №

п. 17 ч. 1 ст. 17
Закона № 79-ФЗ

п. 16 ч. 1 ст. 17
Закона № 79-ФЗ

п. 5 ч. 1 ст. 17
Закона № 79-ФЗ
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по соблюдению
требований к

Обратиться в комиссию

оплачиваемой работы

выполнения иной

представителя
нанимателя до начала

Уведомить

Получить письменное
разрешение
представителя
нанимателя

Нарушение запрета является
основанием для прекращения
служебного контракта,

основанием ДЛЯ применения мер
ДИСЦИПЛИНдрНОГО ВЗЫСКЗНИЯ

Нарушение запрета является

Нарушение запрета является
основанием для прекращения
служебного контракта,
освобождения от замещаемой
должности и увольнения с
гражданской службы

гражданской службы

освобождения от замещаемой
должности и увольнения с

служебного контракта,

граЖданской службы
Нарушение запрета является
основанием для прекращения

Нарушение запрета является
основанием для прекращения
служебного контракта,
освобождения от замещаемой
должности и увольнения с

273-ФЗ

Гражданин в течение двух лет после увольнения с
государственной службы обязан при заключении
трудовых договоров сообщать представителю
нанимателя (работодателю) сведения о последнем

Данное ограничение распространяется на бывших
гражданских служащих, которые были обязаны
представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

кодекса Российской

ст. 64.1 Трудового

ч. 2 ст. 12 Закона №
273—ФЗ

п. 1 ч. 3 ст. 17
Гражданин после увольнения с гражданской службы
Закона № 79—ФЗ
не вправе в течение двух лет замещать должности, а
также выполнять работу на условиях гражданскоч. 1 ст. 12 Закона №
и
их
рческ
комме
в
правового договора
273-ФЗ
некоммерческих организациях, если отдельные
Указ № 925
функции государственного управления данными
организациями входили в должностные обязанности
служащего, без согласия соответствующей комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликтов интересов.

Трудоустройство бывших государственных служащих

может привести к конфликту интересов, он обязан
передать принадлежащие ему указанные ценные
бумаги в доверительное управление

20

при заключении
трудовых договоров

государственной службы

В течение двух лет после
увольнения с

конфликта интересов

комиссии по
урегулированию

Получить согласие

доверительное
управление

капиталах организаций) в

передавать ценные
бумаги, акции (доли
участия в уставных

необходимости

целях получения
решения комиссии о

конфликта интересов в

служебному поведению и
урегулированию

договора (ч. 3 ст. 12 Закона № 273—

Несоблюдение данного требования
влечет прекращение
соответствующего трудового

РФ)

правонарушениях (далее — КоАП

Федерации об административных

ст. 19.29 Кодекса Российской

государственньши служащими
установленного порядка
трудоустройства применяется
административная
ответственность‚ предусмотренная

За нарушение бывшими

освобождения от замещаемой
должности и увольнения с
гражданской службы

п. 2 ч. 3 ст. 17
Закона № 79-ФЗ

Федерации

референдума

Запрещается использовать преимущества
должностного положения для предвыборной
агитации, а также для агитации по вопросам

организаций

нейтральность, исключающую возможность влияния
на свою профессиональную служебную деятельность
решений политических партий, других общественных
объединений, религиозных объединений и иных

Гражданский служащий обязан соблюдать

п. 12 ч. 1 ст. 17
Закона № 79-ФЗ

п. 7 ч. 1 ст. 18
Закона № 79—ФЗ

Политическая, общественная и профсоюзная деятельность

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 известньши в связи с
исполнением должностных обязанностей

Данное ограничение распространяется на бывших
гражданских служащих, которые были обязаны
представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

месте своей службы.
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месте своей службы

сведения о последнем

сообщать работодателю

Нарушение запрета является
основанием для прекращения
служебного контракта,
освобождения от замещаемой
должности и увольнения с
гражданской службы

несоблюдение является
основанием для прекращения
служебного контракта,
освобождения от замещаемой
должности и увольнения с
гражданской службы

служащего. Соответственно, их

Выполнение требований к
служебному поведению является
обязанностью гражданского

ст. 13.14 КоАП РФ

РФ);

ст. 183 Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее — УК

Административная и уголовная
ответственность‚ предусмотренная
в том числе:

ФЗ)

может представлять интересы гражданских служащих
в выборном профсоюзном органе данного

бы не
высшей группы должностей гражданской служ

Гражданский служащий, замещающий должность
гражданской службы категории «руководители »

Запрещается создавать в государственных органах
структуры политических партий, других
общественных и религиозных объединений или
способствовать созданию указанных структур.
Исключение составляют профессиональные союзы,
встеранские организации и иные органы
общественной самодеятельности
Гражданский служащий, замещающий должность
гражданской службы категории «руководители»,
обязан не допускать случаи принуждения
гражданских служащих к участию в деятельности
политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений.

объединений и иных организаций, а также публично
выражать отношение к указанньпи объединениям и
организациям в качестве гражданского служащего.
Исключение составляют случаи, когда подобное
публичное выражение отношения входит в
должностные обязанности государственного
служащего

общественных объединений, религиозных

Запрещается использовать должностные полномочия
в интересах политических партий, других

ч. 4 ст. 15 Закона №
79-ФЗ

79—ФЗ

ч. 2 ст. 18 Закона №

п. 14 ч. 1 ст. 17
Закона № 79-ФЗ

п. 13 ч. 1 ст. 17
Закона № 79—ФЗ
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замещаемой должности и

контракта, освобождения от

является основанием для
прекращения служебного

Невыполнение обязательства

гражданской службы

должности и увольнения с

освобождения от замещаемой

несоблюдение является
основанием для прекращения
служебного контракта,

обязанностью гражданского
служащего. Соответственно, их

служебному поведению является

Выполнение требований к

гражданской службы

освобождения от замещаемой
должности и увольнения с

служебного контракта,

Нарушение запрета является
основанием для прекращения

гражданской службы

должности и увольнения с

освобождения от замещаемой

основанием для прекращения
служебного контракта,

Нарушение запрета является

Родственные отношения на гражданской службе

Запрещается использовать в целях, не связанных с
исполнением должностных обязанностей, средства
материально-технического и иного обеспечения,
другое государственное имущество, а также
передавать их другим лицам

Использование государственного имущества

конфиденциального характера или служебную
информацию, ставшие ему известньпии в связи с
исполнением должностных обязанностей

организаций либо физических лиц сведения

п. 8 ч. 1 ст. 17
Закона № 79-ФЗ

п. 2 ч. 3 ст. 17
Закона № 79-ФЗ

Гражданин после увольнения с гражданской службы

не вправе разглашать или использовать в интересах

п. 7 ч. 1 ст. 15
Закона № 79-ФЗ

п. 2 ч. 1 ст. 17
Закона № 79-ФЗ

Запрещается разглашать сведения, составляющие
государственную и иную охраняемую федералъньш
законом тайну, а также сведения, ставшие
известными гражданскому служащему в связи с
исполнением должностных обязанностей, в том числе
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья
граждан или затрагившощие их честь и достоинство

Использование информации

Запрещается замещать должность гражданской
службы в случае избрания на оплачиваемую
выборную должность в органе профессионального
союза, в том числе в выборном органе первичной
профсоюзной организации, созданной в
государственном органе

государственного органа
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гражданской службы

освобождения от замещаемой
должности и увольнения с

служебного контракта,

основанием для прекращения

Нарушение запрета является

ст. 13.14 КоАП РФ

ст. 183 УК РФ;

Административная и уголовная
ответственность‚ предусмотренная
в том числе:

увольнения с гражданской службы

замещаемой должности и

контракта, освобождения от

прекращения служебного

Невыполнение обязательства
является основанием для

освобождения от замещаемой
должности и увольнения с
гражданской службы

служебного контракта,

основанием для прекращения

Нарушение запрета является

увольнения с гражданской службы

подчиненностью или подконтрольностью одного из
них другому

гражданской службы связано с непосредственной

Гражданский служащий не может находиться на
гражданской службе в случае близкого родства или
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, &
также братья, сестры, родители и дети супругов) с
гражданским служащим, если замещение должности

п. 5 ч. 1 ст. 16
Закона № 79-ФЗ
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гражданской службы

освобождения от замещаемой
должности и увольнения с

служебного контракта,

Нарушение ограничения является
основанием для прекращения

Приложение 2
в сфере
Типовые блок-схемы осуществления отдельных процедур
противодействия коррупции
о склонении
Блок-схема 1. Уведомление представителя нанимателя
служащего

государственного

КОРРУПЦИОННЫХ

совершению

К

правонарушений
Государственный служащий вправе сообщить о ставших

Государственный служащий обязан уведомить

известными ему фактах совершения другими государственными
служащими коррупционных правонарушений, непредставления
сведений либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
|

представителя нанимателя об обращении к нему
каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений

!

1
Государственный служащий составляет
уведомление в произвольной форме или в

соответствии с образцом, утвержденным в
государственном органе

Государственный
служащий находится на
месте прохождения
службы?

Государствени ый служащий
находится в служебной

Государственный служащий

находится на месте
прохождения службы

командировке, в отпуске или на
больничном

Государственный служащий направляет

Государственный служащий

Государственный служащий

уведомление по почте в подразделение
кадровой службы государственного органа по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений

лично передает уведомление в
подразделение кадровой службы
государственного органа по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений

передает уведомление в
подразделение кадровой службы
государственного органа по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений в день
прибъггия к месту прохождения
службы

|
‘

1

Ц

Наступившее уведомление регистрируется в
журнале регистрации уведомлений.

Псступившее уведомление регистрируется в
журнале регистрации уведомлений.

Государственному служащему под роспись
выдается талон о регистрации уведомления

Государственному служащему направляется
заказным письмом талон о регистрации
уведомления

\

Уведомление передается ДЛЯ рассмотрения
рации
представителю нанимателя В день регист

Приложение 2
Продолжение блок-схемы 1
Организация проверки сведений о случаях обращения к
государтвенному служащему в связи с исполнением служебных
ению
обязанностей киких-либо лиц в цепях склонения его к соверш
фактах
ными
извест
х
ставши
о
или
ий
арушен
правон
х
коррупционны
обращения к иным государственным служащим каких-либо лиц в
ий
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушен
ем
делени
подраз
урным
структ
ым
моченн
уполно
вляется
осущест
теля
государственного органа по поручению представителя нанима

МВД России‚
путем направления уведомлений в органы прокуратуры,
им,
ФСБ России‚ проведения бесед с государственным служащ

его
подавшим уведомление, получения от государственного служащ
пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении.

‘

в органы
Уведомление направляется представителем нанимателя

10 дней с даты
прокуратуры, МВД России‚ ФСБ России не позднее

нанимателя
его регистрации в журнале. По решению представителя
во все
как
еменно
одновр
яться
направл
может
уведомление
них в
из
один
в
и
перечисленные государственные органы, так
.
соответствии с их компетенцией

Завершение процедуры

Приложение 2

икновении
Блок-схема 2. Уведомление представителя нанимателя о возн
личной заинтересованности
Государственный служащий не может самостоятельно
решить, действительно ли имеющаяся у него личная
заинтересованность приводит или может привести к
конфликту интересов

У государственного служащего
возникает личная заинтересованноеть,
которая, по его мнению, приводит или
может привести к конфликту интересов

11
Государственный служащий составляет
уведомление в произвольной форме или в
соответствии с образцом, утвержденным в
государственном органе

Государственный служащий

находится на месте
прохождения службы?

Государственный
служащий находится на
месте прохождения службы

Государственный служащий
находится в служебной

командировке, в отпуске или
на больничном

Государственный служащий направляет
уведомление по почте в подразделение
кадровой службы государственного органа по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений

Государственный служащий

Государственный служащий

лично передает уведомление
в подразделение кадровой
службы государственного
органа по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

передает уведомление в
подразделение кадровой службы
государственного органа по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений в день
прибытия к месту прохождения
службы

#

‘

1

Поступившее уведомление регистрируется в
журнале регистрации уведомлений.
Государственному служащему под роспись
выдается талон о регистрации уведомления

Поступившее уведомление регистрируется в
журнале регистрации уведомлений.
Государственному служащему направляется
заказным письмом талон о регистрации
уведомления

‘

Уведомление передается дЛЯ рассмотрения
ации
представителю нанимателя В день регистр

Приложение 2
Продолжение блок-схемы 2.
_______ _.

‚. ________________

‘ Представитель нанимателя назначает проверку :
|
по фактам, указанным в уведомлении
[

'
:
|
|
'

Представитель нанимателя по результатам
проверки передает уведомление
государственного служащего и сопутствующие
материалы в комиссию по урегулированию
конфликта интересов

:
|
]
'
'

Комиссия по урегулированию конфликта интересов

принимает решение о соблюдении / не соблюдении
государственным служащим требований об урегулировании
конфликта интересов

:
|
|
:

ый СРОК СО ДНЯ заседания
КОПИИ протокола заседания КОМИССИИ В 3-днсвн
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В
ОРГЗНЗ‚
го
направляются руководителю государственно
по решению
атакже
му,
служаще
му
ственно
государ
'
виде ВЫПИСОК ИЗ НЕГО
КОМИССИИ ' ИНЫМ заинтересованным лицам.

|
|
|
"

1

|

]

заседания комиссии и учесть в
Руководитель государственного органа обязан рассмотреть протокол
принятии решения о применении к
при
дации
рекомен
нем
в
щиеся
содержа
пределах своей компетенции
нормативными правовыми актами
х
государственному служащему мер ответственности, предусмотренны
ействия коррупции,
противод
ции
организа
вопросам
Российской Федерации, атакже по иным
руководитель государственного
решении
м
принято
и
и
комисси
даций
рекомен
ения
рассмотр
О результатах
поступления к нему протокола
дня
со
срок
й
месячны
в
ю
органа в письменной форме уведомляет комисси
ся на ближайшем заседании
оглашает
органа
твенного
государс
теля
руководи
заседания комиссии. Решение
ния
обсужде
комиссии и принимается к сведению без

‘

о проступка в действиях (бездействии)
Информация об установлении комиссией признаков дисциплинарног
го органа для решения вопроса о
ственно
государ
ителю
государственного служащего представляется руковод
отренных нормативными
предусм
енности,
ответств
мер
му
служаще
му
ственно
применении к государ
правовыми актами Российской Федерации

м служащим действия (бездействия),
В случае установления комиссией факта совершения государственны
преступления, председатель
состава
или
рушения
правона
вные
содержащего признаки администрати
ие ее документы в
рждающ
комиссии обязан передать указанную информацию и подтве
немедленно
имости
необход
при
а
срок,
ый
правоприменитепьные органы в З-дневн

Завершение

процедуры

