ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
Управление образования города Калуги

ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

КОРРУПЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» под коррупцией понимается:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в интересах
юридического лица.
Противодействие
коррупции
–
деятельность
федеральных
органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
К причинам коррупционного поведения можно отнести:
– толерантность населения к проявлениям коррупции;
– слабое правосознание граждан;
– отсутствие опасения потерять полученное благо в будущем при проверке
основания его приобретения;
– наличие у должностного лица выбора варианта поведения, когда он может
решить поставленный перед ним вопрос как положительно, так и отрицательно;
– психологическая неуверенность гражданина при разговоре с должностным
лицом;
– незнание гражданином своих прав, а также прав и обязанностей чиновника или
лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации;
– отсутствие должностного контроля со стороны руководства за поведением
должностного лица.
К последствиям коррупции относятся:
– неэффективное и несправедливое распределение и расходование материальных и
нематериальных благ;
– снижение эффективности деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления;
– замедление темпов экономического роста;
– снижение уровня доверия к власти.
Коррупция может затрагивать все общество в целом, ее проявления могут быть
различны и многообразны.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В соответствии с Указанием Генпрокуратуры России № 797/11 и МВД России № 2
от 13.12.2016 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской
Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» к
преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные деяния,
имеющие все перечисленные ниже признаки:
- наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым
относятся должностные лица, лица, выполняющие управленческие функции в
коммерческой или иной организации, действующие от имени юридического лица, а также
в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом
местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением;
- связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых
прав и обязанностей;
- обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с
получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц);
- совершение преступления только с прямым умыслом.
Исключением являются преступления, хотя и не отвечающие указанным
требованиям, но относящиеся к коррупционным в соответствии с ратифицированными
Российской
Федерацией
международно-правовыми
актами
и
национальным
законодательством, а также связанные с подготовкой условий для получения
должностным лицом, государственным служащим и муниципальным служащим, а также
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации,
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуги имущественного характера,
иных имущественных прав либо незаконного представления такой выгоды.
К преступлениям коррупционной направленности относятся:
- мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения (части 3-7 статьи 159 УК РФ);
- присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего
служебного положения (части 3, 4 статьи 160 УК РФ);
- злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ);
- коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ);
- злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ);
- нецелевое расходование бюджетных средств (статья 285.1 УК РФ);
- нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов
(статья 285.2 УК РФ);
- внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений
(статья 285.3 УК РФ);
- превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ);
- незаконное участие в предпринимательской деятельности (статья 289 УК РФ);
- получение взятки (статья 290 УК РФ);
- дача взятки (статья 291 УК РФ);
- посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ);
- мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ);
- служебный подлог (статья 292 УК РФ);
- подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний
либо к неправильному переводу (статья 309 УК РФ);
- другие преступления.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285):
Преступление
Наказание
Использование должностным лицом своих - штраф в размере до восьмидесяти тысяч
служебных полномочий вопреки интересам рублей или в размере заработной платы или
службы, если это деяние совершено из иного дохода осужденного за период до шести
корыстной
или
иной
личной месяцев;
заинтересованности
и
повлекло - лишение права занимать определенные
существенное нарушение прав и законных должности или заниматься определенной
интересов граждан или организаций либо деятельностью на срок до пяти лет;
охраняемых законом интересов общества - принудительные работы на срок до четырех
или государства
лет;
- арест на срок от четырех до шести месяцев;
- лишение свободы на срок до четырех лет.
То же деяние, совершенное лицом, - штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч
занимающим государственную должность рублей или в размере заработной платы или
Российской
Федерации
или иного дохода осужденного за период от одного
государственную
должность
субъекта года до двух лет;
Российской Федерации, а равно главой - принудительные работы на срок до пяти лет с
органа местного самоуправления
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без
такового;
- лишение свободы на срок до семи лет с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
Деяния, предусмотренные частями первой - лишение свободы на срок до десяти лет с
или второй статьи 285 УК РФ, повлекшие лишением права занимать определенные
тяжкие последствия
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие
организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные
функции
в
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях,
государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах,
контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
Под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия
должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного
или муниципального органа, государственного или муниципального учреждения (его
структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными
работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций
работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или
награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.д.
Административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать как полномочия
должностного лица по управлению и распоряжением имуществом и (или) денежными
средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений,

воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по
принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за
движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их
расходованием).
Нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1):
Преступление
Наказание
Расходование
бюджетных
средств - штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч
должностным
лицом
получателя рублей или в размере заработной платы или
бюджетных
средств
на
цели,
не иного дохода осужденного за период от одного
соответствующие условиям их получения, года до двух лет;
определенным утвержденными бюджетом, - принудительные работы на срок до двух лет с
бюджетной росписью, уведомлением о лишением права занимать определенные
бюджетных ассигнованиях, сметой доходов должности или заниматься определенной
и расходов либо иным документом, деятельностью на срок до трех лет или без
являющимся основанием для получения такового;
бюджетных средств, совершенное в - арест на срок от четырех до шести месяцев;
крупном размере (свыше одного миллиона - лишение свободы на срок до двух лет с
пятисот тысяч рублей)
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
То же деяние, совершенное группой лиц по - штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот
предварительному сговору или в особо тысяч рублей или в размере заработной платы
крупном размере (свыше семи миллионов или иного дохода осужденного за период от
пятисот тысяч рублей)
одного года до трех лет;
- принудительные работы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без
такового;
- лишение свободы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
Получение взятки (ст. 290):
Преступление
Наказание
Получение взятки должностным лицом - штраф в размере до одного миллиона рублей,
лично или через посредника
или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до двух лет, или в
размере от десятикратной до пятидесятикратной
суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех
лет;
- исправительные работы на срок от одного года
до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех
лет;

Получение должностным лицом взятки в
значительном размере (свыше 25 тысяч
рублей)

Получение должностным лицом взятки за
незаконные действия (бездействие)

Получение взятки совершенные лицом,
занимающим государственную должность
Российской
Федерации
или
государственную
должность
субъекта
Российской Федерации, а равно главой
местного самоуправления

- принудительные работы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок до трех лет со
штрафом в размере от десятикратной до
двадцатикратной суммы взятки или без
такового.
- штраф в размере от двухсот тысяч до одного
миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере
заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного за период от шести месяцев до
двух лет, или в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет;
- лишение свободы на срок до шести лет со
штрафом в размере до тридцатикратной суммы
взятки или без такового и с лишением права
занимать
определенные
должности
или
заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
- штраф в размере от пятисот тысяч до двух
миллионов рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период
от шести месяцев до двух лет, или в размере от
сорокакратной до семидесятикратной суммы
взятки
с
лишением
права
занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти
лет;
- лишение свободы на срок от трех до восьми
лет со штрафом в размере до сорокакратной
суммы взятки или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок
до пяти лет или без такового.
- штраф в размере от одного миллиона до трех
миллионов рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период
от одного до трех лет, или в размере от
шестидесятикратной до восьмидесятикратной
суммы взятки с лишением права занимать
определенные
должности
и
заниматься
определенной деятельностью на срок до семи
лет;
- лишение свободы на срок от пяти до десяти
лет со штрафом в размере до пятидесятикратной
суммы взятки или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок

Совершение преступления группой лиц по
предварительному
сговору
или
организованной
группой,
с
вымогательством взятки или в крупном
размере (свыше 150 тысяч рублей)

Совершение преступления должностным
лицом лично или через посредника,
получение взятки за незаконные действия
(бездействие), получение взятки лицом,
занимающим государственную должность
Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации, а равно главой
местного самоуправления, а также группой
лиц по предварительному сговору или
организованной
группой,
с
вымогательством взятки, совершенное в
особо крупном размере (свыше 1 миллиона
рублей)

до семи лет или без такового.
- штраф в размере от двух миллионов до
четырех миллионов рублей, или в размере
заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного за период от двух до четырех лет
или в размере от семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок
до десяти лет;
- лишение свободы на срок от семи до
двенадцати лет со штрафом в размере до
шестидесятикратной суммы взятки или без
такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до десяти
лет или без такового.
- штраф в размере от трех миллионов до пяти
миллионов рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период
от трех до пяти лет, или в размере от
восьмидесятикратной до стократной суммы
взятки
с
лишением
права
занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
пятнадцати лет;
- лишение свободы на срок от восьми до
пятнадцати лет со штрафом в размере до
семидесятикратной суммы взятки или без
такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
пятнадцати лет или без такового.

Дача взятки (ст. 291):
Преступление
Наказание
Дача взятки должностному лицу лично или - штраф в размере до пятисот тысяч рублей, или
через посредника
в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года, или в
размере от пятикратной до тридцатикратной
суммы взятки;
- исправительные работы на срок до двух лет с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без
такового;
- принудительные работы на срок до трех лет;
- либо лишение свободы на срок до двух лет со
штрафом в размере от пятикратной до
десятикратной суммы взятки или без такового.
Дача взятки должностному лицу лично или - штраф в размере до одного миллиона рублей,
через посредника в значительном размере или в размере заработной платы или иного

(свыше 25 тысяч рублей)

Дача взятки должностному лицу лично или
через посредника за совершение заведомо
незаконных действий (бездействие)

Совершение преступления группой лиц по
предварительному
сговору
или
организованной группой, в крупном
размере (свыше 150 тысяч рублей)

Дача взятки должностному лицу лично или
через
посредника,
совершение
преступления
группой
лиц
по
предварительному
сговору
или
организованной группой в особо крупном
размере (свыше 1 миллиона рублей)

дохода осужденного за период до двух лет, или в
размере от десятикратной до сорокакратной
суммы взятки;
- исправительные работы на срок от одного года
до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок от одного
года до трех лет или без такового;
- лишение свободы на срок до пяти лет со
штрафом в размере от пятикратной до
пятнадцатикратной суммы взятки или без
такового.
- штраф в размере до одного миллиона пятисот
тысяч рублей, или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до
двух лет, или в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок
до пяти лет или без такового;
- лишение свободы на срок до восьми лет со
штрафом в размере до тридцатикратной суммы
взятки или без такового и с лишением права
занимать
определенные
должности
или
заниматься определенной деятельностью на срок
до пяти лет или без такового.
- штраф в размере от одного миллиона до трех
миллионов рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до трех лет, или в размере от
шестидесятикратной до восьмидесятикратной
суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до семи
лет или без такового;
- лишение свободы на срок от семи до
двенадцати лет со штрафом в размере до
шестидесятикратной суммы взятки или без
такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до семи
лет или без такового.
- штраф в размере от двух миллионов до
четырех миллионов рублей, или в размере
заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного за период от двух до четырех лет,
или в размере от семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок
до десяти лет или без такового;
- лишение свободы на срок от восьми до

пятнадцати лет со штрафом в размере до
семидесятикратной суммы взятки или без
такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до десяти
лет или без такового.
Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1):
Преступление
Наказание
Посредничество во взяточничестве, то есть - штраф в размере до семисот тысяч рублей
непосредственная передача взятки по или в размере заработной платы или иного
поручению
взяткодателя
или дохода осужденного за период до одного года,
взяткополучателя
либо
иное или в размере от двадцатипятикратной до
способствование взяткодателю и (или) сорокакратной суммы взятки с лишением
взяткополучателю в достижении либо права занимать определенные должности или
реализации соглашения между ними о заниматься определенной деятельностью на
получении и даче взятки в значительном срок до трех лет или без такового;
размере (свыше 25 тысяч рублей)
- лишение свободы на срок до четырех лет со
штрафом в размере до
двадцатикратной
суммы взятки или без такового.
Посредничество во взяточничестве за - штраф в размере до одного миллиона
совершение заведомо незаконных действий рублей, или в размере заработной платы или
(бездействие) либо лицом с использованием иного дохода осужденного за период до
своего служебного положения
одного
года,
или
в
размере
от
двадцатикратной
до
пятидесятикратной
суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового;
- лишение свободы на срок от трех до семи
лет со штрафом в размере тридцатикратной
суммы взятки или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
Посредничество
во
взяточничестве¸ - штраф в размере от одного миллиона до
совершенное
группой
лиц
по двух миллионов рублей, или в размере
предварительному
сговору
или заработной платы или иного дохода
организованной группой, в крупном осужденного за период от одного до двух лет,
размере (свыше 150 тысяч рублей)
или в размере от пятидесятикратной до
семидесятикратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет или без такового;
- лишение свободы на срок от пяти до десяти
лет
со
штрафом
в
размере
до
шестидесятикратной суммы взятки или без
такового с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти
лет или без такового.
Посредничество
во
взяточничестве, - штраф в размере от одного миллиона

совершенное в особо крупном размере пятисот тысяч до трех миллионов рублей, или
(свыше 1 миллиона рублей)
в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до трех лет,
или в размере от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной
суммы
взятки
с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до семи лет или без
такового;
- лишение свободы на срок от семи до
двенадцати лет со штрафом в размере до
семидесятикратной суммы взятки или без
такового с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до семи
лет или без такового.
Обещание
или
предложение - штраф в размере до трех миллионов рублей,
посредничества во взяточничестве
или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех лет,
или в размере до шестидесятикратной суммы
взятки
с
лишением
права
занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти
лет или без такового;
- лишение свободы на срок до семи лет со
штрафом в размере до тридцатикратной
суммы взятки или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет или без такового.
Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной
ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало
раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему
право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.
Мелкое взяточничество (ст. 291.2):
Получение взятки, дача взятки лично или - штраф в размере до двухсот тысяч рублей
через
посредника
в
размере,
не или в размере заработной платы или иного
превышающем десяти тысяч рублей
дохода осужденного за период до трех
месяцев;
- исправительные работы на срок до одного
года;
- ограничение свободы на срок до двух лет;
- лишение свободы на срок до одного года.
Те же деяния, совершенные лицом, - штраф в размере до одного миллиона рублей
имеющим судимость за совершение или в размере заработной платы или иного
преступлений, предусмотренных статьями дохода осужденного за период до одного года;
290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ
- исправительные работы на срок до трех лет;
- ограничение свободы на срок до четырех
лет;
- лишение свободы на срок до трех лет.

Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в статье 291.2 УК РФ,
освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало
раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место
вымогательство взятки, либо это лицо после совершения преступления добровольно
сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
содержит такое понятие как «незаконное вознаграждение от имени юридического лица»
(ст. 19.28):
Под незаконным вознаграждением от имени юридического лица понимаются
незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах
юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание
ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за
совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, действия
(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением.
За совершение подобных действий к юридическому лицу применяются меры
административной ответственности вплоть до штрафа в размере до стократной суммы
денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо
обещанных или предложенных от имени юридического лица.
ПОНЯТИЕ ВЗЯТКИ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
Одной из основных категорий, связанных с коррупционными преступлениями,
является взятка.
Взяткой могут быть:
Вещи – деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней,
транспортные средства, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие
товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая
недвижимость.
Оказание услуг имущественного характера, в том числе предоставление
должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, а также числе
освобождение его от имущественных обязательств – предоставление кредита с
заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной
стоимости предоставление туристических путевок, передача имущества, в частности
автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или исполнение
обязательств перед другими лицами.
Выполнение работ – ремонт квартиры, строительство дачи и т.д.
Если речь идет о взятке, это значит, что есть тот, кто получает взятку
(взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель).
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо постоянно,
временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя
власти или выполняющее организационно-распорядительные, административнохозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских
формированиях Российской Федерации.
Представитель власти – это государственный или муниципальный служащий
любого ранга – сотрудник областной или городской администрации, мэрии, министерства

или ведомства, любого государственного учреждения, правоохранительного органа,
воинской части или военкомата, судья, прокурор, следователь и т.д.
Понятия организационно-распорядительных функций и административнохозяйственных функций приведены выше.
Получение взятки – получение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через
посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных
прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им
лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного
лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по
службе.
Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу, либо
должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника.
Посредничество во взяточничестве – то есть непосредственная передача взятки
по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование
взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения
между ними о получении и даче взятки.
Обращаем внимание на то, что взяткой признается передача и получение
материальных ценностей, как за общее покровительство, так и за попустительство по
службе. К общему покровительству по службе могут быть отнесены, в частности,
действия, связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным
повышением в должности, совершением других действий, не вызываемых
необходимостью. К попустительству по службе следует относить, например, непринятие
должностным лицом мер за упущения или нарушение в служебной деятельности
взяткодателя или представляемых им лиц, недобросовестное реагирование на его
неправомерные действия.
НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ:
1.

2.

3.

4.

5.

Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь
взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих открытых
заявлений о том, что при положительном решений спорного вопроса он
передаст ему деньги или окажет какие-либо услуги; никакие «опасные»
выражения при этом не допускаются.
В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники,
жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения
этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте).
Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие
цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или
компьютере и продемонстрированы потенциальному взяткополучателю.
Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным
предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами,
конверт, портфель, сверток.
Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку,
напрямую не связанному с решением вопроса.

ДЕЙСТВИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТЫ
ОКРУЖАЮЩИМИ КАК СОГЛАСИЕ ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ
ИЛИ КАК ПРОСЬБА О ДАЧЕ ВЗЯТКИ
Слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты окружающими как
просьба (намек) о даче взятки.
К числу таких выражений относятся, например: «вопрос решить трудно, но
можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны более веские
аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?» и т.д.
Совершение определенных действий может восприниматься как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки.
К числу таких действий относятся, например:
– регулярное получение подарков, даже стоимостью менее 3000 рублей;
– посещение заведений совместно с представителями организации, которая
извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений и (или) действий (бездействия)
служащего или работника.
Обсуждение определенных тем и предложений с представителями организаций и
гражданами, особенно с теми, чья выгода зависит от решений и действий служащих и
работников, может восприниматься как просьба о даче взятки.
К числу таких тем относятся, например:
– низкий уровень заработной платы служащего и нехватка денежных средств на
реализацию тех или иных нужд;
– желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу,
отправиться в туристическую поездку;
– отсутствие работы у родственников служащего;
– необходимость поступления детей служащего в образовательные учреждения и
др.
Определенные предложения могут восприниматься как просьба о даче взятки.
К числу таких предложений относятся, например:
– предоставить служащему, работнику и (или) его родственникам скидку;
– воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для
устранения нарушений, выявленных при исполнении муниципального контракта;
– внести деньги в конкретный благотворительный фонд;
– поддержать конкретную спортивную команду и т.д.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ:
 вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем
(взятковымогателем) либо как готовность, либо как категорический отказ принять
(дать) взятку;
 внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры
сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки,
форма коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);
 постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей
беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи;
 не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием»,
позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) «выговориться»,
сообщить Вам как можно больше информации;
 при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о
взятке или ее вымогательстве.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАНИЯ ВЗЯТКИ?
Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о склонении к
коррупционным правонарушениям является обязанностью муниципальных служащих.
Уведомление обо всех случаях склонения к совершению коррупционных
правонарушений может привести к сокращению числа случаев предложения и дачи
взятки, так как позволяет выявить недобросовестных представителей организаций и иных
граждан, взаимодействующих с органом местного самоуправления.
Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений муниципальный служащий
обязан уведомить о данных фактах представителя нанимателя (работодателя) по
утвержденной форме (формы уведомлений утверждены приказами по органам Городской
Управы города Калуги).
Проверка сведений, содержащаяся в уведомлениях о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений,
проводится специалистами кадровых служб.
Для регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений специалисты
кадровых служб ведут Журнал учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений по
утвержденной форме.
Неуведомление
муниципальным
служащим
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 его увольнение с
муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в
соответствии с законодательством.
ПОНЯТИЕ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ И КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Конфликт интересов - это 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 каких-либо 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.

Муниципальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя
(работодателя) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения,
как только ему станет об этом известно.
Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в
изменении должностного или служебного положения лица, являющегося стороной
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных
(служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды,
явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является
правонарушением, влекущим его увольнение в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ И ПОРЯДОК ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
1. Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой
работы.
1.1. Описание ситуации
Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана
личная заинтересованность муниципального служащего, выполняют или собираются
выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-правового
договора в организации, в отношении которой муниципальный служащий осуществляет
отдельные функции муниципального управления.
Меры предотвращения и урегулирования:
Муниципальный служащий вправе с предварительным уведомлением
представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет
конфликт интересов.
Уведомительный порядок направления муниципальным служащим представителю
нанимателя информации о намерении осуществлять иную оплачиваемую работу не
требует получения согласия представителя нанимателя. Представитель нанимателя не
вправе запретить муниципальному служащему выполнять иную оплачиваемую работу.
Вместе с тем в случае возникновения у муниципального служащего личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
муниципальный служащий обязан проинформировать об этом представителя нанимателя
в письменной форме. Определение степени своей личной заинтересованности,
являющейся квалифицирующим признаком возникновения конфликта интересов, остается
ответственностью самого муниципального служащего со всеми вытекающими из этого
юридическими последствиями.
При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения
муниципальному служащему рекомендуется отказаться от предложений о выполнении
иной оплачиваемой работы в организации, в отношении которой муниципальный
служащий осуществляет отдельные функции управления.
В случае если на момент начала выполнения отдельных функций управления в
отношений организации муниципальный служащий уже выполнял или выполняет в ней
иную оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной заинтересованности

представителя нанимателя в письменной форме. При этом рекомендуется отказаться от
выполнения иной оплачиваемой работы в данной организации.
В случае если на момент начала выполнения отдельных функций управления в
отношении организации родственники муниципального служащего выполняют в ней
оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной заинтересованности
представителя нанимателя в письменной форме.
В случае если муниципальный служащий самостоятельно не предпринял мер по
урегулированию конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется
отстранить его от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении
организации, в которой муниципальный служащий или его родственники выполняют
иную оплачиваемую работу.
1.2. Описание ситуации
Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана
личная заинтересованность муниципального служащего, выполняют оплачиваемую
работу в организации, предоставляющей платные услуги другой организации. При этом
муниципальный служащий осуществляет в отношении последней отдельные функции
управления.
Меры предотвращения и урегулирования:
При направлении представителю нанимателя предварительного уведомления о
выполнении иной оплачиваемой работы муниципальному служащему следует полно и
подробно изложить, в какой степени выполнение им этой работы связано с его
должностными обязанностями. При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной
оплачиваемой работы в организации.
В случае если на момент начала выполнения отдельных функций управления в
отношении организации, получающей платные услуги, родственники муниципального
служащего уже выполняли оплачиваемую работу в организации, оказывающей платные
услуги, следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя
нанимателя в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется подробно рассмотреть обстоятельства
выполнения муниципальным служащим иной оплачиваемой работы. Особое внимание
следует уделять фактам, указывающим на возможное использование муниципальным
служащим своих полномочий для получения дополнительного дохода, например:
– услуги, предоставляемые организацией, оказывающей платные услуги, связаны с
должностными обязанностями муниципального служащего;
– муниципальный служащий непосредственно участвует в предоставлении услуг
организации, получающей платные услуги;
– организация, оказывающая платные услуги, регулярно предоставляет услуги
организациям, в отношении которых муниципальный служащий осуществляет отдельные
функции управления и т.д.
При обнаружении подобных фактов представителю нанимателя рекомендуется
принять решение о том, что выполнение иной оплачиваемой работы влечет конфликт
интересов и отстранить муниципального служащего от исполнении я должностных
(служебных) обязанностей в отношении организации, получающей платные услуги.
1.3. Описание ситуации
Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана
личная заинтересованность муниципального служащего, выполняет оплачиваемую работу

в организации, которая является материнской, дочерней или иным образом
аффилированной с иной организацией, в отношении которой муниципальный служащий
осуществляет отдельные функции управления.
Меры предотвращения и урегулирования:
Муниципальному служащему следует уведомить о наличии личной
заинтересованности представителя нанимателя в письменной форме. При этом
рекомендуется, по возможности, отказаться от участия в соответствующем конкурсе.
Представителю нанимателя рекомендуется вывести муниципального служащего из
состава комиссии по размещению заказа на время проведения конкурса, в результате
которого у муниципального служащего есть личная заинтересованность.
1.4. Описание ситуации
Муниципальный служащий на платной основе участвует в выполнении работы,
заказчиком которой является муниципальный орган, в котором он замещает должность.
Меры предотвращения и урегулирования:
Представителю нанимателя рекомендуется указать муниципальному служащему,
что выполнение подобной иной оплачиваемой работы влечет конфликт интересов. В
случае если муниципальный служащий не предпринимает мер по урегулированию
конфликта интересов и не отказывается от личной заинтересованности, рекомендуется
рассмотреть вопрос об отстранении муниципального служащего от замещаемой
должности.
Важно отметить, что непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с
муниципальной службы.
2. Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных функций
муниципального (административного) управления в отношении родственников и
(или) иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность муниципального
служащего.
2.1. Описание ситуации
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций
управления и (или) в принятии кадровых решений в отношении родственников и (или)
иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего.
Меры предотвращения и урегулирования:
Муниципальному служащему следует уведомить о наличии личной
заинтересованности представителя нанимателя в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить муниципального служащего
от исполнения должностных обязанностей, предполагающих непосредственное
взаимодействие с родственниками и (или) иными лицами, с которыми связана личная
заинтересованность муниципального служащего. Например, рекомендуется временно
вывести муниципального служащего из состава конкурсной комиссии, если одним из

кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной службы является его
родственник.
3. Конфликт интересов, связанный с владением ценными бумагами,
банковскими вкладами.
3.1. Описание ситуации
Муниципальный служащий и (или) его родственники владеют ценными бумагами
организации, в отношении которой муниципальный служащий осуществляет отдельные
функции управления.
Меры предотвращения и урегулирования:
В случае если муниципальный служащий владеет ценными бумагами организации,
в отношении которой он осуществляет отдельные функции управления, он обязан
уведомить представителя нанимателя о наличии личной заинтересованности в
письменной форме, а также передать ценные бумаги в доверительное управление.
Необходимо отметить, что существует проблема выбора управляющей
организации или доверительного управляющего, которым муниципальный служащий
может доверить управление принадлежащими ему ценными бумагами. Кроме того,
передача ценных бумаг в доверительное управление не обязательно повлечет исключение
конфликта интересов, то есть, не всегда может быть признана исчерпывающей мерой. В
этой связи муниципальным служащим может быть принято добровольное решение об
отчуждении ценных бумаг.
В случае, если родственники муниципального служащего владеют ценными
бумагами организации, в отношении которой он осуществляет отдельные функции
управления, муниципальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя о
наличии личной заинтересованности в письменной форме. При этом в целях
урегулирования конфликта интересов муниципальному служащему необходимо
рекомендовать родственникам передать ценные бумаги в доверительное управление либо
рассмотреть вопрос об их отчуждении.
До принятия муниципальным служащим мер по урегулированию конфликта
интересов представителю нанимателя рекомендуется отстранить муниципального
служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении
организации, ценными бумагами которой владеет муниципальный служащий или его
родственники.
3.2. Описание ситуации
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций
управления в отношении банков и кредитных организаций, в которых сам муниципальный
служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная
заинтересованность муниципального служащего, имеют вклады либо взаимные
обязательства, связанные с оказанием финансовых услуг (кредитные обязательства,
оказание брокерских услуг по участию в организаторских торгах на рынке ценных бумаг
и др.).
Меры предотвращения и урегулирования:
Муниципальному служащему следует уведомить о
заинтересованности представителя нанимателя в письменной форме.

наличии

личной

Представителю нанимателя рекомендуется до принятия муниципальным
служащим мер по урегулированию конфликта интересов отстранить муниципального
служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении банков и
кредитных организаций, в которых сам муниципальный служащий, его родственники или
иные лица, с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего,
имеют вклады либо взаимные обязательства, связанные с оказанием финансовых услуг
(кредитные обязательства, оказание брокерских услуг по участию в организованных
торгах на рынке ценных бумаг и др.).
4. Конфликт интересов, связанный с получением подарков.
Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей.
Порядок сообщения муниципальными служащими Городской Управы города
Калуги и ее органов о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации, утвержден постановлением Городской Управы города Калуги от 25.08.2014
№ 286-п.
Форма уведомления о получении подарка утверждена указанным постановлением.
4.1. Описание ситуации
Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана
личная заинтересованность муниципального служащего, получают подарки или иные
блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов и т.д.) от физических лиц и (или) организаций, в отношении которых
муниципальный служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции
муниципального (административного) управления.
Меры предотвращения и урегулирования:
Законодательством установлен запрет муниципальным служащим получать в связи
с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических
лиц.
Вместе с тем организация, в отношении которой муниципальный служащий
осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции муниципального
(административного) управления, или ее представители могут попытаться подарить
муниципальному служащему подарок в связи с общепринятым поводом, например, в
связи с празднованием дня рождения или иного праздника. В данной ситуации подарок не
может однозначно считаться полученным в связи с исполнением должностных
обязанностей и, следовательно, возникает возможность обойти запрет, установленный в
законодательстве. Тем не менее, необходимо учитывать, что получение подарка от
заинтересованной организации ставит муниципального служащего в ситуацию конфликта
интересов. Полученная выгода может негативно повлиять на исполнение им должностных
обязанностей и объективность принимаемых решений. Кроме того, такие действия могут
вызвать у граждан обоснованные сомнения в беспристрастности муниципального

служащего и, тем самым, могут нанести ущерб репутации органа местного
самоуправления и муниципальной службе в целом.
То же самое относится и к подаркам, получаемым от заинтересованной
организации
родственниками
муниципального
служащего.
Действующее
законодательство не устанавливает никаких ограничений на получение подарков и иных
благ родственниками муниципальных служащих. Несмотря на это, следует учитывать, что
в большинстве случаев подобные подарки вызваны желанием обойти существующие
нормативные ограничения и повлиять на действия и решения муниципального служащего.
Муниципальному служащему и его родственникам рекомендуется не принимать
подарки от организаций, в отношении которых муниципальный осуществляет или ранее
осуществлял отдельные функции управления, вне зависимости от стоимости этих
подарков и поводов дарения.
Представителю нанимателя, в случае если ему стало известно о получении
муниципальным служащим подарка от физических лиц или организаций, в отношении
которых муниципальный служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные
функции управления, необходимо оценивать, насколько полученный подарок связан с
исполнением должностных обязанностей.
Если подарок связан с исполнением должностных обязанностей, то в отношении
муниципального служащего должны быть применены меры дисциплинарной
ответственности, учитывая характер совершенного коррупционного правонарушения, его
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным
служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и исполнении им обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения
муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
Если подарок не связан с исполнением должностных обязанностей, то
муниципальному служащему рекомендуется указать на то, что получение подарков от
заинтересованных физических лиц и организаций может нанести урон репутации органа
местного самоуправления, и поэтому является нежелательным вне зависимости от повода
дарения.
В случае если представитель нанимателя обладает информацией о получении
родственниками муниципального служащего подарков от физических лиц и (или)
организаций, в отношении которых муниципальный служащий осуществляет или ранее
осуществлял отдельные функции управления, рекомендуется:
– указать муниципальному служащему, что факт получения подарков влечет
конфликт интересов;
– предложить вернуть соответствующий подарок или компенсировать его
стоимость;
– до принятия муниципальным служащим мер по урегулированию конфликта
интересов отстранить муниципального служащего от исполнения должностных
(служебных) обязанностей в отношении физических лиц и организаций, от которых был
получен подарок.
4.2. Описание ситуации
Муниципальный
подчиненного.

служащий

получает

подарки

непосредственно от

своего

Меры предотвращения и урегулирования:
Муниципальному служащему рекомендуется не принимать подарки от
непосредственных подчиненных вне зависимости от их стоимости и повода дарения.

Особенно строго следует подходить к получению регулярных подарков от дарителя.
Представителю нанимателя, которому стало известно о получении муниципальным
служащим подарков от непосредственных подчиненных, следует указать муниципальному
служащему на то, что подобный подарок может рассматриваться как полученный в связи
с исполнением должностных обязанностей, в связи с чем подобная практика может
повлечь конфликт интересов, а также рекомендовать муниципальному служащему
вернуть полученный подарок дарителю в целях предотвращения конфликта интересов.
5. Конфликт интересов, связанный с имущественными обязательствами и
судебными разбирательствами.
5.1. Описание ситуации
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций
управления в отношении организации, перед которой сам муниципальный служащий и
(или) его родственники имеют имущественные права.
Меры предотвращения и урегулирования:
В этом случае муниципальному служащему и его родственникам рекомендуется
урегулировать имеющиеся имущественные обязательства (выплатить долг, расторгнуть
договор аренды и т.д.). При невозможности сделать это муниципальному служащему
следует уведомить представителя нанимателя в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется, по крайней мере, до урегулирования
имущественного обязательства отстранить муниципального служащего от исполнения
должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, перед которой сам
муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная
заинтересованность муниципального служащего, имеют имущественные обязательства.
5.2. Описание ситуации
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций
управления в отношении кредиторов организации, владельцами или работниками которых
являются родственники муниципального служащего.
Меры предотвращения и урегулирования:
Муниципальному служащему следует уведомить представителя нанимателя о
наличии личной заинтересованности в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить муниципального служащего
от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении кредиторов
организации, владельцами или сотрудниками которых являются родственники
муниципального служащего или иные лица, с которыми связана личная
заинтересованность муниципального служащего.
5.3. Описание ситуации
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций
управления в отношении организации, которая имеет имущественные обязательства перед
муниципальным служащим, его родственниками, или иными лицами, с которыми связана
личная заинтересованность муниципального служащего.

Меры предотвращения и урегулирования:
Муниципальному служащему следует уведомить представителя нанимателя в
письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя рекомендуется, по крайней мере, до урегулирования
имущественного обязательства отстранить муниципального служащего от исполнения
должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, которая имеет
имущественные обязательства перед муниципальным служащим, его родственниками,
или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность муниципального
служащего.
5.4. Описание ситуации
Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана
личная заинтересованность муниципального служащего, участвуют в деле,
рассматриваемом в судебном разбирательстве с физическими лицами и организациями, в
отношении которых муниципальный служащий осуществляет отдельные функции
муниципального управления.
Меры предотвращения и урегулирования:
Муниципальному служащему следует уведомить представителя нанимателя в
письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить муниципального служащего
от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении физических лиц и
организаций, которые находятся в стадии судебного разбирательства с муниципальным
служащим, его родственниками или иными лицами, с которыми связана личная
заинтересованность муниципального служащего.
6. Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с бывшем
работодателем и трудоустройством после увольнения с муниципальной службы.
6.1. Описание ситуации
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций
управления в отношении организации, владельцем, руководителем или работником
которой он являлся до поступления на муниципальную службу.
Меры предотвращения и урегулирования:
Муниципальный служащий, поступивший на муниципальную службу из
организации частной формы собственности, может сохранить дружеские отношения со
своими бывшими коллегами и симпатию к этой организации в целом. Возможна и
обратная ситуация, при которой муниципальный служащий по тем или иным причинам
испытывает неприязнь к бывшему работодателю.
И дружеское, и враждебное отношение к данной организации могут
воспрепятствовать объективному исполнению муниципальным служащим его
должностных обязанностей.
При этом необходимо отметить, что наличие симпатии или антипатии к бывшему
работодателю в соответствии с действующим законодательством не может считаться
личной заинтересованностью, так как не влечет возможности получения доходов для

муниципального служащего, членов его семьи или организаций, с которыми
муниципальный служащий связан финансовыми или иными обязательствами.
Тем не менее, следует учитывать, что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи
14.2 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» муниципальный служащий обязан не совершать действия, связанные с
влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей.
Муниципальному служащему в случае поручения ему отдельных функций
управления в отношении организации, владельцем, руководителем или работником
которой он являлся до поступления на муниципальную службу, рекомендуется уведомить
представителя нанимателя в письменной форме о факте предыдущей работы в данной
организации и о возможности возникновения конфликтной ситуации.
Представителю нанимателя рекомендуется оценить, могут ли взаимоотношения
муниципального служащего с бывшим работодателем повлиять на объективное
исполнение должностных обязанностей и повлечь конфликт интересов. В случае если
существует большая вероятность возникновения конфликта интересов, представителю
нанимателя рекомендуется отстранить муниципального служащего от исполнения
должностных (служебных) обязанностей в отношении бывшего работодателя.
6.2. Описание ситуации
Муниципальный служащий ведет переговоры о трудоустройстве после увольнения
с муниципальной службы на работу в организацию, в отношении которой он
осуществляет отдельные функции управления.
Меры предотвращения и урегулирования:
Муниципальному служащему рекомендуется воздерживаться от ведения
переговоров о последующем трудоустройстве с организациями, в отношении которых он
осуществляет отдельные функции муниципального управления. При поступлении
соответствующих предложений от одной из таких организаций муниципальному
служащему рекомендуется отказаться от их обсуждения до момента увольнения с
муниципальной службы.
В случае если указанные переговоры о последующем трудоустройстве начались,
муниципальному служащему следует уведомить представителя нанимателя в письменной
форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить муниципального служащего
от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, с
которой он ведет переговоры о трудоустройстве после увольнения с муниципальной
службы.
С трудоустройством бывших муниципальных служащих также связан целый ряд
ситуаций, которые могут повлечь конфликт интересов и нанести ущерб репутации органа
местного самоуправления, но при этом не могут быть в необходимой степени
урегулированы в рамках действующего законодательства, например:
– бывший муниципальный служащий поступает на работу в частную организацию,
регулярно взаимодействующую с муниципальным органом, в котором муниципальный
служащий ранее замещал должность;
– бывший муниципальный служащий создает собственную организацию,
существенной частью деятельности которой является взаимодействие с муниципальным
органом, в котором муниципальный служащий ранее замещал должность;
– муниципальный служащий продвигает определенные проекты с тем, чтобы после
увольнения с муниципальной службы заниматься их реализацией.

7. Ситуации, связанные с явным нарушением муниципальным служащим
установленных запретов.
7.1. Описание ситуации
Муниципальный служащий получает награды, почетные и специальные звания (за
исключением научных) от иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и религиозных организаций.
Меры предотвращения и урегулирования:
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальному
служащему запрещается принимать без письменного разрешения представителя
нанимателя награды, почетные и специальные звания иностранных государств,
международных организаций, а также политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит
взаимодействие с указанными организациями и объединениями.
Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении или
непредоставлении разрешения рекомендуется уделить особое внимание основанию и цели
награждения, а также тому, насколько получение муниципальным служащим награды,
почетного и специального звания может породить сомнение в его беспристрастности и
объективности.
7.2. Описание ситуации
Муниципальный служащий в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий
обнаруживает нарушения законодательства. Муниципальный служащий рекомендует
организации для устранения нарушений воспользоваться услугами конкретной компании,
владельцами, руководителями или сотрудниками которой являются родственники
муниципального служащего или иные лица, с которыми связана личная
заинтересованность муниципального служащего.
Меры предотвращения и урегулирования:
Муниципальному служащему при выявлении в ходе контрольно-надзорных
мероприятий нарушений законодательства рекомендуется воздержаться от дачи советов
относительно того, какие организации могут быть привлечены для устранения нарушений.
При этом «советы», предоставляемые муниципальным служащим проверяемым
организациям, могут быть по-разному оформлены: они могут предоставляться в устной
форме, в форме писем, перечни рекомендуемых организаций могут размещаться на сайте
соответствующего органа местного самоуправления и т.д. В любом случае если
муниципальный служащий не просто информирует проверяемую организацию обо всех
компаниях, предоставляющих в данном регионе услуги, необходимые для устранения
выявленных нарушений, а выделяет какие-то конкретные организации, подобное
поведение является нарушением и подлежит рассмотрению на заседании комиссии.
Несмотря на то, что рекомендации муниципального служащего могут быть обусловлены
не корыстными соображениями, а стремлением обеспечить качественное устранение
нарушений, подобные советы обеспечивают возможность получения доходов
родственниками муниципального служащего или иными связанными с ним лицами и,
следовательно, приводят к возникновению личной заинтересованности.
7.3. Описание ситуации

Муниципальный служащий выполняет иную оплачиваемую работу в организациях,
финансируемых иностранными государствами.
Меры предотвращения и урегулирования:
В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальному
служащему в связи с прохождением муниципальной службы запрещается заниматься без
письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) 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.
Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении или
непредставлении указанного разрешения рекомендуется уделить особое внимание тому,
насколько выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы может
породить сомнение в его беспристрастности и объективности, а также «выяснить» какую
именно работу он там выполняет.
7.4. Описание ситуации
Муниципальный служащий использует информацию, полученную в ходе
исполнения служебных обязанностей и временно недоступную широкой общественности,
для получения конкурентных преимуществ при совершении коммерческих операций.
Меры предотвращения и урегулирования:
Муниципальному служащему запрещается разглашать или использовать в целях,
не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с
федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или служебную
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных
обязанностей. Указанный запрет распространяется, в том числе, и на использование
неконфиденциальной информации, которая лишь временно недоступна широкой
общественности.
В связи с этим муниципальному служащему следует воздержаться от
использования в личных целях сведений, ставших ему известными в ходе исполнения
служебных обязанностей, до тех пор, пока эти сведения не станут достоянием широкой
общественности.
Представителю нанимателя, которому стало известно о факте использования
муниципальным служащим информации, полученной в ходе исполнения служебных
обязанностей и временно недоступной широкой общественности, для получения
конкурентных преимуществ при совершении коммерческих операций, рекомендуется
рассмотреть вопрос о применении к муниципальному служащему мер дисциплинарной
ответственности за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, учитывая
характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным
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
муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ
К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ
(утверждена приказом по каждому органу Городской Управы города Калуги)
________________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя нанимателя)

________________________________________
________________________________________
(Ф.И.О., должность муниципального служащего,

________________________________________
наименование структурного подразделения,

________________________________________
место жительства, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» я __________________________________________________
_________________________________________________________ настоящим уведомляю
(Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения)

об обращении ко мне ____ __________ _____ г. гр. _________________________________
_____________________________________________________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к совершению коррупционного
правонарушения)

в целях склонения меня к совершению коррупционных правонарушений, а именно
______________________________________________________________________
(перечислить, в чем выражается склонение к совершению коррупционных правонарушений; подробные
сведения о коррупционных правонарушениях, которые должно было бы совершить должностное лицо;
способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информация об отказе
(согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения ).

Дата

Уведомление зарегистрировано
в Журнале учета уведомлений
____ _________ ______ г. № _________
__________________________________
(Ф.И.О., должность специалиста кадровой службы)

Подпись

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
(утверждена приказом по каждому органу Городской Управы города Калуги)

___________________________
(отметка об ознакомлении)
(Ф.И.О., должность представителя нанимателя)

(Ф.И.О., замещаемая должность уведомляющего)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства,
являющиеся
основанием
возникновения
личной
заинтересованности:____________________________________________________________
______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять
личная заинтересованность: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии
(соответствующего органа Городской Управы города Калуги) по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов (нужное подчеркнуть).
«_____» ________________ 20__ г. _______________ _____________________________
(подпись лица,
направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

