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прэявлений
исключения и профилактики
целях
АдминтстраЩИИ
Данная Памятка разработана отношении муниципальных слу>КаЩИх
обязанностей.
ионного характера в
корр
Ш/іи СВОИХ ДОЛЖНОСТНЫХ
ОСУЩССТВЛеНИИ
города Мегиона, при
в

’

Основные НОРМЗТИВНЬ1В ПРЗВОВЬЦЪ

акты

в
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
от
закон
1. Федеральный
Российской Федерации».
корругщии».
25.12.2008 № 27З—ФЗ «О противодействии
2. Федеральный закон от
правонарушения предусмотрена:
Ответственность за коррупционные
правона1ушениях
Федерации об админгістративньш
- Кодексом Российской
195—ФЗ;
№ бЗ—ФЗ.
от 30.12.2001 №
Федерации от 13.06.1996
Российской
кодексом
Уголовным
—

Основные понятия
взятки,
положением, дача взятки, получение
служебным
’ЗЗКОШЧОЁ
злоуйотребленйе
н
Коррупция коммерческий подкуп либо иное
ЭКОННЫМ
злоупотребление полномочиями
своего должностного положения вопреки цегшостей,
лицом
физическим
использование
В виде денег,
В целях получения ВЬПОДЫ
прав для
интересам общества И государства
характера, иных шаушественньвс
имущественного
или
услуг
ому лицу
иного имущества
незаконное предоставление такой выгоды указан}
либо
шщ
себя или для третьих
другими физическими лицами.
ственной
федеральных органов госуда;
деятельность
органов
Противодействие коррупции
Ёласти субъектов Российской Федерации
государственной
орГанизацшй и ф вических
власти, органов
гражданского общества,
институтов
самоуправления,
местного
полномочий.
лиц в пределах Ш

'

—
управления органи цией
(административного)
ДЛЯ и ПОЛНВНИЯ
Функции муниципального
принимать обязательные

служащего
ПОЛНОМОЧИЯ МУНИЦИПЭЛЪНОГО
ОРГШИЗЭЦИОННО-ТеХНИЧеСКШ‚

финансовым, ма РИЗЛЪНО—
кадровым,
В ТОМ ЧИСЛ решения,
решения
В отношении данной оргаНИЗЗЦИИ,
ИНЬШ
вопросам
ого вида
техническим ИЛИ
(липензий) на осуществление определе
разрешений
выдачей
проекты
с
‚
связанйые
данной организацией, либо готови
действий
отдельных
(или)
деятельности и
таких решетшй.
«»
ШОМОЧИЮ
По специальному ПО
ПОСТОЯННО, временно или
Должностные липа ' Ща,
власти ЛИбО ВЬШ01ШЯ10ЩИе организационнопредставителя
функции
осуществляющие
в государственны х органах,
админйстративнотхозшйственныефункции
распорядительные,
муниципальньш учр еждениях,
самоуправления,“ государственных и
местного
Силах Российской Ф едеРЕЩИИэ
органах
Вооруженных
в
также
а
государственных корпорациях,
Федерации.
формированиях Российской
других войсках и воинских
в порядке, опр :деленном
- гражданин, исполняющий
служащий
Муниципальный
законгъми г законами
в соответствии с федеральньши
актами
правовыми
муниципальной пужбы за
муниципштьньцш
должности
по
обязанности
субъекта Российской Федерации,
бюджета.
выплачиваемое за счет средств местного
денежное содержание,
ища избираемое ЛИЦО, зашмвющее
ЛИЦО - любое назначаемое
ИЛИ
Должностное
иностранное
ИСПОЛНИТеЛЬНОМ‚ аДМИНИСТРЗШИВНОМ
ЗЗКОНОДЗТШТЬНОМ,
В
какую-либо ДОЛЖНОСТЬ
ПО

&?

'

катую-либо
государства, и любое лицо, выполняющее
судебном органе иностранного
пу личного
для
государства, в том числе
иностранного
для
функцию
ЩбЛИЧНОЙ
публичную
под должностным ппцом
предприятия;
публичного
нэпа
или
ведомства
междуниродный гражданский служаций
междуниродной организации поншиается
такой организацией действовать от ее имени.
любое лицо, которое уполномочено

к совершению
Порядок уведомления о фактах склонения
коррупционНого правонарушения.
служащему каких—№160 лиц в целях
Во всех случаях обращения к муниципальному
ащий
правонарушений МУЪШЦИПаЛЬНЫЙ с
склонения его к совершению коррупционных
обращения к нему п сьменно
течение трех рабочих дней с момента

обязанв

уведомить о данных фактах представителя

нанимателя (работодаТелд

фактах
о ставших ему известнь
Муниципальный служащий вправе уведомить
ушений,
служил/ши коррупционных правон
совершения другими муниципальньпли
заведомо недостоверных или тецолных
либо
преставления
сведений
непредставления
имущественного характера.
сведений о доходах, об имуществе и обязательства
_'

СВСДВНИ Н:
УВСДОМЛеНИе ДОЛЖНО СОДЕРЖЗТЬ следующие
направившего уведомление
фамилию, имя, отчество муниципального служащего,
уведомитель).
муниципальной службы уведомителя с указанием
- замеща'емую Должность
Наименования структурного подразделения.
(злоупотребление должчостньпии
- сущность предполагаемого правонарушения
бюджетнъш средств, превьппение долкностных
полномочиями, нецелевое расходование
лица, незаконное участие в
полномочий, присвоение полномочий” должностного
дача взятки, служебный подлог и
нредпринимательской деятельности, получение взятки,
т.д.).
обещиние, обман , насилие
способ склонения к правоНарушению (подкуп, угроза,
и т.д.).
копии документов (если таковые
дату, время и место обращения к уведомитешо,
имеются), подтверждающие факт обращения.
к уведомителю в целях склс нения его
- информглппо о лице (лицах), обратившемся
(Ф.И.О., наименование организации,
к совершению коррупционных правонарушений
известны);
замещаемая должность, если таковые
отношоние к данному делу, и с идетелях,
- информацию о третьих шцах, имеющих
если
организации, замещаемая должность,
если таковые имеются (Ф.И.О., наименование
таковые известны).
обязанности по уведомленио органов
информацию об исполнении уведомителем
об обращении к нему лиц в целях
прокуратуры или других государственных органов
правонарушений.
склонения его к совершению коррупционньвс
- дату составления уведомления.
- подпись уведомителя.
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нанимателя (работодателя),

Муниципальный служащий, уведомивший представителяо фактах обращения ; целях
государственные органы

органы прокуратуры или другИе
правонарушения, о фактах сове; щения
склонения его к совершеншо коррупционного
коррупционных правонарушений,
другими муниципальными служ-ащщуги
заведомо недостоверных ища не полных
непредставления сведений либо представления
обязательствах имущественного характ ера,
сведений о доходах, об имуществе и
соответствии с законодательств ом
находится под защиТой государства в

Российской Федерации
к:-

Увольнение

"

связи с

‚

атой ове ия
№ 25—ФЗ

02.03.2007
(ст. 27.1 Федерального закона от
Федерации»)
«О муниципальной службе Российской

об
требований о предотвращен и или
За несоблюдение ограничений и запретов,
енных в
и неисполненИе обязанностей, установ
урегулировангш конфликта интересов
онфлйкта
(ст. 14.1 № 25-ФЗ (урегулирование
целях противодействия коррупции
доходах).
интересов), ст. 15 (предоставление сведений о
совершенного муниц шальным
При применении взыскавтпй, учитываются характер обстоятельства, прт которых
его тяжесть,
служащим коррупционного правонаруцтения,
мунИЦИЦапьньпислу>кащим других ограничений и запретов,
оно совершено, соблюдение
об урегутшровании конфликта интересов и ис ношение
требований о предотвращении или
противодействия коррупции, а также
тм обязанностей, установленных в целях
кностных
мунициПальньпи служащим своих дол
предшествующие результаты исполнения
обязанностей.

Взятка, коммерческий подкуп
теннеские
незаконные ?зпередача шщу, вьшолняюшему управ
денег, ценных бумаг, иного илущества,
функции в коммерческой или иной ор‘Ганизации,
характера, предоставление иных имущ ственных
оказание ему услуг шлушественного
(бездействие) в интересах дающего в связи с з№аемьтм
прав за совершение действий
этим лицом служебным положением:
не за совершение кснкретных
Взятка - передача денежных средств должностному лицуосознается лишь как в озможное
покровительство, которое сторонами
действий, а за общее
'
в будущем.
бумаг, иного илущества,
Значительный размер взятки - сумма денег, стоимость ценных
двадцать
иных имущественньш прав, превышающие
услуг имущественного характера,
[ч
рублей,
- превышающие сто пятьдесят тыс
пять тысяч рублей, крупный размер взятки
милтшон рублей.
размер взятки - превьппающие один
особо крупны
приобретение права На чужое
или
Мошенничество- это хищение чужого имущества
злоупотребления доверием.
имуЩество путем обмана или

Коммерческий подкш

—
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вверенного ВИНОВНСМУ.
растрата
ИЛИ обещание от
- Незаконные передача, предложение
ВОЗНЗГЦЗЖДСНИС
ЦеНЕЪХ бумаг,
Незаконное
лица ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ денег,
ЮРИДИЧВСКОГО
имени ИЛИ В интересах
предо ставление
услуг Шушественного характера,
ему
оказание
лица
имуЩества,
иного
в интересах данного юридическогожебным
совершение
за
ими сл
имущественных прав
(бездействие), связанного с занимаемым
действия
лицом,
должностным
положением.
передача ценностей по
—
несостоявшееся
взятки
взятки или
Покушение на получение
лгщ, пытавшихся получить предмет
воли
от
зависящим
не
обстоятельствам,
подкупа.
штца дать взятку либо передать
— требование должностного
взятки
Вымогательство
бумаг, штото имуЩества по; угрозой
ценных
денег,
в
виде
незаконное вознаграждение
интересам ‚гр жданина
ПРИЧИНИТЬ ущерб законным
могут
кстор'ые
действий,
вз тку либо
совершения
при которых он вынужден дать
условия,
такие
в
последНето
либо поставить
последствий для его
с целью предотвращения вредных
подкуп
кошиерческий
совершить
ценностей, оказания
право охраняемых интересов.
выгоды в виде денег, иных
имуЩественные
взятки
Подученше
лица С его согласия
РОДНЪШ И блИЗКШ/і ДОЛЭКНОСТНОГО
предоставлены
УСЛУГ
ПОЛНОМОШ В
материальных
И ИСПОЛЬЗОВЭЛ СВОИ служебные
это‘Го
ПРОТИВ
либо если он не возражал
-

Присвоение ИЛИ

ЭТО ХИЩеНИе ЧУЖОГО имущества,

—

ПОЛЬЗУ ВЗЯТКОДЗТеЛід

_

\

быть:
Взяткой, коммерЧесКим подкупом могут
бумаги, изделия из
валюта, банковские чеки, ценные
числе
том
в
деньги,
бытовые
Предметы
автоМашины, продукты питания, видеотехника
камней,
и
металлов
и
драгоценных
загородные дома, гаражи, земельные участки и
приборы и другие товары, квартиры, Дачи,
хар актера
незаконные оказание услуг имущественного
друтая неДВИЖймость,
предоставление имущественных прав.
предо ставление
характера
имущоственного
услуг
оказание
Незаконное
ВЫТОД, В ТОМ числе
ВЗЯТКИ ШОбЪТХ имущественных
В
качестве
ЛИЦУ
с
ДОЛЯШОСТНОМУ
обязательств (например, предоставление кредита
освобождение СГО ОТ шиущественных
заниженной
им, бесплатные либо по
заниженной процентной ставкой за пользование
тво дачи,
путевок, ремонт квартиры, строитель
ИСПОЛЬЗОВЭНИЯ,
стоимости предоставление туристических
автотранспорта, для его временного
передача имущества, В частности
обязательств перед другими лицами).
прощение долга или исполнение
требования ъ редитора,
- право на имущество, в том числе право
права
Имущественные
(например исключительное право на
иные права, имеющие денежное выражение и приравненные к ним средства
деЯтельности
результаты интеллектуальной
ГК РФ).
индивидуализации (статья 1225
видом 1 югаШения
- банковская ссуда в долг или под
взятки
форма
Завуалированная
покупка
купленных по заниженной цене
несуЩествующего долга, оплата товаров, фиктивных трудовых договоров с выплатой
заключение
товаров по завышенной цене,
или друзьям, получение льготног кредита,
зарплаты взяточнику, его родственникам книги, преднамеренный проигрыш в карты,
и
завьппение гонорара за лекции, статьи
й платы,
долга, уменьшение аренднс
прощение
казино,
в
вьшгрьшт
«случайный»
и т. д.
увеличение процентных ставок по кредиту
-

—
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коммерческий подкуп, может быть
Т ответственности. если:

давший взяткуили совершивший
освобожде

ВЬХМОГЯТЭЛЬСТВЯ;
В ПРЯВООХРЗНИТЕЪЛЬНЬПЭ органы

установлен факт
сообщил
- ГРЯЭКДЕНИН добровольно

-

%

О

содеянн

М.

‚

М ПРИ ПОПЫ гке
Рекомендации МУНИЦИПЖЛЬНЬТМ СЛУЖЗЩИ
ВЗ ПТКУ:
ПРеДСТЗЁИЁЕеЛЯМИ ОРГЗНИЗЗЦИИ ДаТЬ
ИЛИ
гражданами
ктких—либо
посетителей, обращяющихся к вам за решением
вести
прием
всегда
в’п исутствии других лиц;
личных или служебных вопросов,
средства вручить
БОЛИ пытаются передать денежные
-если вам ПРОТИВ вашей
СЛОВЭЪШ И жестами ЕЬТСКЗХСИТВ
недвусмысленно,
громко,
ОТКРЫТО,
МОЭК6Т вести
какой-либо подарок,
ЧТО провокатор ВЗЯТКИ
ЭТОМУ отношение (помните,
К
негативное
свое
вашей с ним беседы);
допуская
ск'рьтгУю аудиозапись или видеосъемку
вежливо, без заискивания, не
либо КНК
-вести себя крайне осторожно,
бЫ трактоваться взяткодателем
ВЬТСКаЗЪЕВЗНИй, которые МОГЛИ
опрометчивых
отказ ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ;
(размеры
готовность, либо как КЗТеГОРИЧбСКИЙ
запоминать предложенные Вам условия
точно
и
слушать
внимательно
способы передачи взятки, форма
и характер услуг, сроки и
товаров
Наименование
сумм,
последовательнойь решения вопросов);
позволять
коммерческого подкупа,
себя, больше «работать на прием»,
в
разговорена
инициативу
- не брать
сообщить Вам как можна больше
потенциальному взяткодателю «выговориться»,
в
информации;
‚а рабочем столе, в шкафу, в ящике стола, карманах
если вы обнаружили у себ
сверток и
коробку,
аМ предмет (пакет, конверт,
какой—
и
т.д.
одежды
СОСЛУЖИВЦЗВ, вместе
ПРИГЛЗСИТЪ кого-либо ИЗ
его,
ТрОГЗТЪ
не
взяткой,
Т.П.), НИ в коем случае
ТО, ЧТО можно считать
ВНУТРИ. ЕСЛИ там находится
ЧТО
находится
посмотреть,
неПОСРСДСТВСННОГО руководителя;
немедленно проинфорьшровать своего
-

—

незнакомых и малознакс мых лиц
никогда не соглашайтесь на предложения личных вопросов вне сл жебного
каких-либо служебных или
встретиться для обсуждения
в автомобиле, в кафе и т.п.);
кабинета (на улице, в обшественном транспорте,
инимать
без вашего ведома
категорически запретить своим родственникам
3.
т.п.) от кого бы то ни был
какие—либо материальные ценности (деньги, подарки и
записать (скрытно) предлэжение о
при назшчии у Вас диктофона постараться
взятке;
и в соответ твующие
-сообщить о данном факте пепосредствевному руководителю,
правоохранительные органы.
-

'

—

—

@.

