
        
       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. 

 

       Ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или 

косвенная) муниципального служащего 

влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) 

обязанностей. 

 
         Возможность получения доходов в 

виде денег, иного имущества, в том 

числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, 

результатов выполненных работ или 

каких-либо выгод (преимуществ)   
муниципальным служащим 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 муниципальный служащий и 

(или) лица, состоящие с ним в близком 

родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными 

или иными близкими отношениями. 

  
 

ОСНОВНЫЕ 

НОРМАТИВНЫЕ  

ПРАВОВЫЕ АКТЫ В 

СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ: 
 

1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»; 

 

2. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

 

3. Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ  

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»; 

 

4. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ       

«О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам»; 

 

5. Указ Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов»; 

 

6. Закон Республики Крым от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

«О противодействии коррупции в Республике 

Крым»; 

 

7. Закон Республики Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК 

«О муниципальной службе в Республике Крым». 

 

 

 
Общественный совет  

при Министерстве внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым 
 

при поддержке 
 

Комитета по противодействию коррупции 
Республики Крым 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
СЛУЖАЩЕМУ  
ОБ ОСНОВАХ  

АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

 

 
 
 
 

 

г. Симферополь, 2017 

КОНФЛИКТ  

ИНТЕРЕСОВ 

 

  КОРРУПЦИЯ 

   ЛИЧНАЯ                    

ЗАИНТЕРЕСО-

ВАННОСТЬ  



 
 

 

 

   

  
 

1. Уведомлять в письменной форме представителя 

нанимателя (работодателя) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, и принимать меры по предотвращению 

подобного конфликта. 

2. Представлять представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

случае, если муниципальный служащий, замещает 

должность муниципальной службы, включенную в 

соответствующий перечень. 

3.Уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений. 

4.  Передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли 

участия, паи в уставных (складочных) капиталах 

организаций) в доверительное управление в случае, 

если владение ценными бумагами (долями участия, 

паями в уставных (складочных) капиталах организаций) 

приводит или может привести к конфликту интересов. 
   !!! Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 
включенную в соответствующий перечень должностей, в течение двух лет 

после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

 

 

 

 

 

1.Заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, а также 

участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации). 

2.Получать в связи с должностным положением или 

в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц.  

3. Быть поверенным или представителем по делам 

третьих лиц в органе местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального 

образования, в которых он замещает должность 

муниципальной службы либо которые 

непосредственно подчинены или подконтрольны 

ему, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

4. Выезжать в командировки за счет средств 

физических и юридических лиц, за исключением 

командировок, осуществляемых на взаимной основе 

по договоренности органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования. 

5. Принимать без письменного разрешения главы 

муниципального образования награды, почетные и 

специальные звания (за исключением научных) 

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. 

6. Иные запреты, предусмотренные статьей 14 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

1.ЗАМЕЧАНИЕ             УВОЛЬНЕНИЕ 

2. ВЫГОВОР                       В СВЯЗИ 

3. УВОЛЬНЕНИЕ           С УТРАТОЙ 

                                       ДОВЕРИЯ 

1. Муниципальный служащий не может находиться 

на муниципальной службе в случае близкого 

родства или свойства (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 

дети супругов и супруги детей) с главой 

муниципального образования, который возглавляет 

местную администрацию, если замещение 

должности муниципальной службы связано с 

непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью этому должностному лицу, или 

с муниципальным служащим, если замещение 

должности муниципальной службы связано с 

непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому. 
 

2. Муниципальный служащий не может замещать 

должность главы местной администрации по 

контракту в случае близкого родства или свойства 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 

детей) с главой муниципального образования. 
 

3. Муниципальный служащий не может находиться 

на муниципальной службе в случае 

непредставления, предусмотренных Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                             

«О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами сведений или 

представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений при поступлении на 

муниципальную службу. 

Несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

 

1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной 

конфликта интересов, мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 
2. Непредставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, либо представление 

заведомо недостоверных или неполных сведений. 


