Приложение
к приказу управы района Марьино
города Москвы от 20.11.2012 № 209-к
ПАМЯТКА
государственным гражданским служащим управы района
Марьино города Москвы по предотвращению с-гучаев
конфликта интересов на государственной гражданской
службе и порядка их урегулирования
1. Законодательство в сфере противодействия коррупции
- Федеральный закон от 2512.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-Ф3 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием государственного управления в области противодействия
коррупции».
- Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации
- Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
- Уголовный кодекс Российской Федерации
- Гражданский кодекс Российской Федерации
- Закон города Москвы от 26.01.2005 № 3 «О государственной гражданской
службе города Москвы
2. Основные понятия
Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами, совершение данных деяний от имени или в интересах
юридического лица.
Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) государственного служащего влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных)
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью государственного служащего и правами и
законными интересами граждан, организаций, общества или государства,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан,
организаций, общества или государства.
Личная
заинтересованность
это
возможность
получения
государственным служащим при исполнении должностных (служебных)
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц.
Основные принципы противодействия коррупции:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;
2)
законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления;
4) неотвратимость
ответственности
за
совершение
коррупционных
правонарушений;
5) комплексное
использование
политических,
организационных,
информационно- пропагандистских, социально-экономических, правовых,
специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества,
международными организациями и физическими лицами.

3. Обязанности гражданского служащего
Государственный гражданский служащий обязан:
1. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к
служебному
поведению,
не
нарушать
запреты,
установленные
законодательством
2. Представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера в случае, если должность, замещаемая государственным
гражданским служащим, включена в соответствующий Перечень должностей.
3. Уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о
личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, и
принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
4. Уведомлять
представителя
нанимателя
(работодателя),
органы
прокуратуры, обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
5. Передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в
уставных (складочных) капиталах организации) в доверительное управление в
случае, если такое владение приводит или может привести к конфликту интересов.
6. Сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы при
заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ
(оказание услуг) в течение двух лет после увольнения с государственной службы в
случае, если замещаемая в государственном органе должность была включена в
соответствующий Перечень должностей.
4. Запреты, связанные с прохождением государственной гражданской
службы
1. Замещать должность в случае избрания или назначения на государственную
должность или выборную должность в органе местного самоуправления
2. Осуществлять предпринимательскую деятельность
3. Приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход в
случае, если владение ценными бумагами приводит или может привести к
конфликту интересов
4. Получать
в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и
иные вознаграждения)
5. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в
государственном органе, в котором он замещает должность гражданской службы
6. Выполнять иную оплачиваемую работу в случае, если выполнение такой
работы приводит или может привести к конфликту интересов.
5. Ограничения, связанные с гражданской службой:
1.
Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а
гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае:
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским
служащим, если замещение должности гражданской службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них
другому;
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при
поступлении на гражданскую службу;
- непредставления сведений или представления заведомо ложных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при
поступлении на гражданскую службу.
2.
Гражданин, замещавший должность гражданской службы, включенную
в соответствующий Перечень должностей, в течение двух лет после увольнения с
гражданской службы не вправе замещать на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу

(оказывать данной организации услуги) на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров) без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов.
6. Виды коррупционных правонарушений
Гражданско-правовые деликты
(правонарушения, влекущие за собой обязанность возмещения
причиненного ущерба) - запрещение дарения - статья 575 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (принятие в дар и дарение подарков, за исключением
обычных: подарков, лицам, замещающим государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
муниципальные должности, государственным служа-щим, муниципальным
служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или
с исполнением последними служебных обязанностей, при условии, что
стоимость любого подарка во всех случаях превышает три тысячи рублей)
Дисциплинарные правонарушения
(нарушения отдельных ограничений и запретов по службе - статьи 16,17
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» (далее - Закон о государственной гражданской
службе); обязанность государственных и муниципальных служащих представлять
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера статья 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» и обязанность
государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений - статья 9 Федерального
закона «О противодействии коррупции»).
Административные правонарушения
(мелкое хищение - статья 7.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее -КоАП) (в случае совершения
соответствующего действия путем присвоения или растраты); Нецелевое
расходование бюджетных средств - статья 15.14 КоАП; Незаконное
вознаграждение от имени юридического лица - статья 19.28 КоАП; Незаконное
привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего
государственного служащего) - статья 19.29 КоАП и др.).
Преступления
(злоупотребление должностными полномочиями - статья 285 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ); незаконное участие в
предпринимательской деятельности - статья 289 УК РФ (является типичным
коррупционным преступлением должностных лиц. Состав данного преступления
имеет место в том случае, если незаконное участие в предпринимательской
деятельности было непосредственно связано с предоставлением этой организации
льгот (например, налоговых, экспортных), преимуществ (например, в участии в
аукционе) или иного покровительства); получение взятки - статья 290 УК РФ; дача
взятки - статья 291 УК РФ); служебный подлог - статья 292 УК РФ; провокация
взятки либо коммерческого подкупа - статья 304 УК РФ; подкуп свидетеля,
потерпевшего, эксперта или переводчика - часть 1 статьи 309 УК РФ).

Ответственность гражданского служащего
Нарушение
запретов
ограничений:

и

несоблюдение

Непринятие государственным служащим,
являющимся стороной конфликта интересов, мер
по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов.
2. Непредставление
либо
представление
заведомо недостоверных или неполных сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
3. Участие на платной основе в деятельности
органа управления коммерческой организацией.
1.

Налагаются
дисциплинарные взыскания:
- замечание,
- выговор,
- предупреждение
о
неполном
должностном
соответствии.
Увольнение в связи с
утратой доверия.

7. Типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе
Российской Федерации и порядок их урегулирования
Прилагаются Типовые ситуации конфликта интересов на государственной
гражданской службе российской Федерации, разработанные Министерством труда
и социального развития Российской Федерации.

