
Памятка 

для работников Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Вершинская начальная школа – детский сад» 

по вопросам противодействия коррупции. 

 

 

Памятка разработана в рамках правового просвещения работников 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вершинская 

начальная школа – детский сад» в целях недопущения ими фактов 

коррупционных правонарушений, а также профилактики действий 

коррупционного характера в отношении муниципальных служащих при 

осуществлении ими должностных обязанностей, и является одним из 

элементов комплекса мероприятий по выполнению Национального плана 

противодействия коррупции на 2012 -2013 годы, утверждённого Указом 

Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года N 297 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012 -2013 годы и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции». 

Памятка предназначена в первую очередь для всех, кто: 

-хочет видеть свою страну и родной город свободными от засилья воров и 

коррупционеров;  

-считает взятку постыдным, позорным преступлением; 

-не хочет стать пособником жуликов и проходимцев; 

-готов поступиться своими интересами ради того, чтобы не увеличивалось 

число взяточников. 

 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 

 

Взятка—принимаемые должностным лицом материальные ценности 

(предметы) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие 

(или наоборот бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо 

могло или должно было совершить в силу своего служебного положения. 

Предметы-деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, 

изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, 

видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, 

загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость и др. 

Услуги и выгоды-лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 

туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других 

расходов безвозмездно или по заниженной стоимости и др.  

Завуалированная форма взятки-банковская ссуда в долг или под видом 

погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по 

заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение 

фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его 

родственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров 

за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, 
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уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и 

др. 

 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

Взяточничество, включающее в себя получение (ст. 290 УК РФ) и дачу 

взятки (ст. 291 УК РФ), является тяжким преступлением, 

дестабилизирующим деятельность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и муниципальных служащих, подрывающим 

государственную дисциплину, нарушающим охраняемые законом права и 

интересы граждан. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ДАЧИ ВЗЯТКИ 

Во-первых, это платеж за ускорение принятия решения входящего в 

круг служебных обязанностей должностного лица. Предпринимателю 

выгоднее дать взятку и быстро, например, получить лицензию на торговлю 

спиртными напитками, чем ждать решения своего вопроса. 

Во-вторых, это платеж за приостановку (остановку) действий 

чиновника по исполнению им своих обязанностей.  

В-третьих, это платеж за подкуп самого чиновника, для того чтобы он, 

оставаясь служащим в государственных или муниципальных органах, 

заботился о корыстных интересах взяткодателя. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ ( ст. 290 УК РФ) 

1. 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-наказывается штрафом в размере от двадцати 

пятикратной до пятидесяти кратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы 

взятки. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки в 

значительном размере -наказывается штрафом в размере от тридцатикратной 

до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
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срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 

размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки за 

незаконные действия (бездействие) - наказывается штрафом в размере от 

сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех 

до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой-третьей настоящей статьи, 

совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, -наказываются 

штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы 

взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от 

семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением 

свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами 

"а"и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном 

размере, -наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до 

стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взятки. Взяткополучателем может быть 

признано только должностное лицо-представитель власти или чиновник, 

выполняющий организационно-распорядительное или административно-

хозяйственные функции.  

Представитель власти-это государственный или муниципальный чиновник 

любого ранга - сотрудник областной или городской администрации, мэрии, 

министерства или ведомства, любого государственного учреждения, 

правоохранительного органа, воинской части или военкомата, судья, 

прокурор, следователь, депутат законодательного органа и т.д.  

Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции-это начальник финансового и 

хозяйственного подразделения государственного и муниципального органа,  
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ЖЭКа, РЭУ, член государственной экспертной, призывной или 

экзаменационной комиссии, директор или завуч школы, ректор ВУЗа и декан 

факультета, главврач больницы или поликлиники и т.д. 

 

КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ 

Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь 

взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих 

открытых заявлений о том, что при положительном решении 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 переадресовать продолжение 

контакта другому человеку, напрямую не связанному с решением вопроса.  

 

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ 

ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ? 

1.Доложить о данном факте служебной запиской своему 

непосредственному руководителю. 

2.Обратиться с устным или письменным обращением о готовящемся 

преступлении в правоохранительные органы.  

В случае предложения взятки со стороны сотрудников органов 

внутренних дел, безопасности и других правоохранительных органов, Вы 

можете обращаться непосредственно в подразделения собственной 

безопасности этих органов, которые занимаются вопросами пересечения 

преступлений, совершаемых их сотрудниками. 

3.Попасть на прием к руководителю правоохранительного органа, куда 

Вы обратились с сообщением о предложении Вам взятки. 

4. Написать заявление о факте предложения Вам взятки, в котором 

точно указать: 

-кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, учреждение) 

предлагает Вам взятку; 

-какова сумма и характер предлагаемой взятки; 

-за какие конкретно действия (или бездействия) Вам предлагают взятку; 

-в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти 

непосредственная передача взятки; 

-в дальнейшем действовать в соответствии с указаниями 

правоохранительного органа. 
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях 

принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени 

совершения преступления круглосуточно. В дежурной части органа 

внутренних дел или приемной органов прокуратуры Вас обязаны выслушать 

и принять сообщение в устной или письменной форме, при этом Вам следует 

поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, 

принявшего сообщение. Вы имеете право получить копию своего заявления с 

отметкой о регистрации его в правоохранительном органе или талон-

уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшего 

сообщение, и его подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и 

телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения. 

 

 

ДАЧА ВЗЯТКИ ( ст. 291 УК РФ) 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через 

посредника -наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 

десятикратной суммы взятки.  

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через 

посредника в значительном размере -наказывается штрафом в размере от 

двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на 

срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через 

посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 

суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в 

размере тридцатикратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой-третьей настоящей статьи, если 

они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, -наказываются штрафом в размере от 

шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти 

до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой-четвертой настоящей статьи, 

6совершенные в особо крупном размере,-наказываются штрафом в размере 

от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением 

свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки.  



Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со 

стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело. 

 

МОЖНО ЛИ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ  

ОБЕЗОПАСИТЬСЕБЯ ОТ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ? 

Для того чтобы обезопасить себя от получения взятки необходимо соблюдать 

правила, основными из которых являются следующие: 

1) старайтесь всегда вести прием посетителей, обращающихся к вам за 

решением каких-либо личных или служебных вопросов, в присутствии 

других лиц; 

2) вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем 

либо как готовность, либо как категорический отказ принять взятку; 

3) уберите с рабочего стола документы и другие предметы, под которые 

можно незаметно положить деньги; 

4) если вам против вашей воли пытаются передать денежные средства, 

вручить какой-либо подарок, открыто, громко, недвусмысленно, словами и 

жестами выскажите свое негативное к этому отношение (помните, что 

провокатор взятки может вести скрытую аудиозапись или видеосъемку 

вашей с ним беседы); 

5) внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия 

(размеры сумм, наименовании товаров и характер услуг, сроки и способы 

передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность 

решения вопросов); 

6) не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», 

позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить 

Вам как можно больше информации; 

7) если вы обнаружили у себя на рабочем столе, в шкафу, в ящике стола, в 

карманах одежды и т.д. какой-либо незнакомый вам предмет (пакет, конверт, 

коробку, сверток и т.п.), ни в коем случае не трогайте его, пригласите кого-

либо из сослуживцев, вместе посмотрите, что находится внутри. Если там 

находится то, что можно считать взяткой, немедленно проинформируйте 

своего непосредственного начальника; 

8) обо всех поступивших предложениях и попытках дать вам взятку в 

письменном виде информируйте своего непосредственного руководителя; 

9) никогда не соглашайтесь на предложения незнакомых и малознакомых 

лиц встретиться для обсуждения каких-либо служебных или личных 

вопросов внеслужебного кабинета (на улице, в общественном транспорте, в 

автомобиле, в кафе и т.п.); 



10) категорически запретите своим родственникам без вашего ведома 

принимать какие-либо материальные ценности (деньги, подарки и т.п.) от 

кого бы то ни было. 

 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТКЕ (Статья 291.1. УК РФ) 

1. 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 в 

значительном размере, -наказывается штрафом в размере от двадцатикратной 

до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 

двадцатикратной суммы взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных 

действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного 

положения -наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, -наказывается штрафом в размере от 

шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи 

до двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, 

-наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве -

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов 

рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки.  

Примечание. 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. 

Примечания.  Значительным размером взятки в статьях 290, 291и 291.1УК 

РФ признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 

двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки -превышающие сто 

пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки -превышающие 

один миллион рублей. 

 

ПОРЯДОК ПОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

Конфликт интересов-ситуация, при которой личная 

заинтересованность муниципального служащего влияет или может повлиять 

на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между его личной 

заинтересованностью и законными интересами граждан, организаций, 

общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, 

способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, 

организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской 

Федерации.  

Под личной заинтересованностью понимается возможность 

получения муниципальным служащим при исполнении должностных 

обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо 

натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно 

для муниципального служащего, членов его семьи или лиц, с которыми он 

поддерживает отношения, основанные на нравственных или имущественных 

обязательствах (далее –родственники и иные лица). Понятием личной 

заинтересованности охватывается также возможность извлечения доходов в 

виде материальной выгоды также для граждан или организаций, с которыми 

муниципальный служащий связан финансовыми или иными обязательствами. 

Следует учитывать, что личная заинтересованность муниципального 

служащего может возникать в тех случаях, когда выгоду получают или могут 

получить определенный круг лиц. К числу таких лиц относятся члены семьи 

служащего (родители, супруги, дети, братья, сестры государственного 

гражданского служащего, а также братья, сестры, родители и дети супругов, 

супруги детей).  

Под указанные определения конфликта интересов попадает значительное 

количество ситуаций, в которых муниципальный служащий может оказаться 

в процессе исполнения должностных обязанностей. Учитывая разнообразие 

частных интересов муниципальных служащих, составить исчерпывающий 

перечень таких ситуаций не представляется возможным. Тем не менее, 

следует выделить ряд типичных ситуаций, в которых возникновение 

конфликта интересов является наиболее вероятным: 



выполнение отдельных функций муниципального управления в 

отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная 

заинтересованность муниципального служащего; 

выполнение иной оплачиваемой работы; 

владение ценными бумагами, банковскими вкладами; 

получение подарков и услуг; 

имущественные обязательства и судебные разбирательства; 

взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после 

увольнения с муниципальной службы; 

нарушение установленных запретов (например, использование 

служебной информации, получение без письменного разрешения 

представителя нанимателя наград, почетных и специальных званий (за 

исключением научных) от иностранных государств). 

Применение мер по предотвращению конфликта интересов 

осуществляется по инициативе муниципального служащего и может не 

связываться с его обязанностями, установленными законодательством о 

муниципальной службе и противодействии коррупции. Например, обращение 

муниципального служащего в комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов, об установлении, имеются ли или будут ли иметься в 

конкретной сложившейся или возможной ситуации признаки нарушения им 

требований об урегулировании конфликта интересов.  

В целях предотвращения конфликта интересов и своевременного 

разрешения возникшего конфликта интересов муниципальный служащий 

муниципального образования «Нижнеудинский район» обязан: 

-внимательно относиться к любой возможности конфликта интересов; 

принимать меры по предотвращению конфликта интересов;  

-сообщать представителю нанимателя о любом реальном или потенциальном 

конфликте интересов, как только ему становится о нем известно. 

В случае возникновения у муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, он обязан проинформировать об этом представителя нанимателя в 

письменной форме (заявление, служебная (докладная) записка, составленная 

в произвольной форме). 

 

№ Возможные ситуации 

коррупционной направленности 

Рекомендации по правилам 

поведения в данной ситуации 

1 Получение предложений об 

участии в криминальной 

группировке 

В ходе разговора постараться 

запомнить: 

-какие требования либо 

предложения выдвигает данное 

лицо; 



-действует самостоятельно или 

выступает в роли посредника; 

-как, когда и кому с ним можно 

связаться; 

-зафиксировать приметы лица и 

особенности его речи (голос, 

произношение, диалект, темп речи, 

манера речи и др.); 

-если предложение поступило по 

телефону, необходимо запомнить 

звуковой фон (шумы автомашин, 

другого транспорта, характерные 

звуки, голоса и т.д.) дословно 

зафиксировать его на бумаге; 

-после разговора немедленно 

сообщить в соответствующие 

правоохранительные органы; 

-не распространяться о факте 

разговора и его содержании, 

максимально ограничить число 

людей, владеющих данной 

информацией. 

2 Если Вам предлагают взятку Вести себя крайне осторожно, 

вежливо, без заискивания, не 

допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы 

трактоваться взяткодателем либо как 

готовность, либо как категорический 

отказ принять 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);Не берите инициативу в 

разговоре на себя, больше 

«работайте на прием», позволяйте 

потенциальному взяткодателю 

«выговориться», сообщать Вам как 

можно больше информации. 

Доложить о данном факте 

служебной запиской руководителю 

администрации. Обратиться с 

письменным или устным 

сообщением о готовящемся 

преступлении в правоохранительные 

органы. 

3 Угроза жизни и здоровью Если на муниципального служащего 

оказывается открытое давление или 

осуществляется угроза его жизни и 

здоровью или членам его семьи со 

стороны других лиц рекомендуется: 

-по возможности скрытно включить 

записывающее устройство; 

-с угрожающими держать себя 

хладнокровно, а если их действия 

становятся агрессивными, сообщить 

об угрозах в правоохранительные 

органы и руководителю; 

-в случае если угрожают в 

спокойном тоне (без признаков 

агрессии) и выдвигают какие-либо 

условия, внимательно выслушать их, 

запомнить внешность угрожающих 

и пообещать подумать над их 

предложением; 

-немедленно доложить о факте 

угрозы своему руководителю и 

написать заявление в 

правоохранительные органы с 

подробным изложением 

случившегося; 

-в случае поступления угроз по 

телефону по возможности 

определить номер телефона, с 

которого поступил звонок, и 



записать разговор на диктофон;-при 

получении угроз в письменной 

форме необходимо принять меры по 

сохранению возможных отпечатков 

пальцев на бумаге (конверте), 

вложив их в плотно закрываемый 

полиэтиленовый пакет. 

4 Конфликты интересов Внимательно относиться к любой 

возможности конфликта интересов; 

-принять меры по предотвращению 

конфликта интересов; 

-сообщить непосредственному 

руководителю о любом реальном 

или потенциальном конфликте 

интересов; 

-принять меры по преодолению 

возникшего конфликта интересов 

самостоятельно или по 

согласованию с руководителем; 

-подчиниться решению по 

предотвращению или преодолению 

конфликта интересов. 

5 Интересы вне муниципальной 

службы 

Муниципальный служащий не 

должен добиваться возможности 

осуществлять деятельность 

(возмездно или безвозмездно), 

занимать должность, несовместимые 

в соответствии с законодательством 

о муниципальной службе, а также 

осуществлять разрешенную 

деятельность, занимать должности, 

12если они могут привести к 

конфликту интересов. 

Муниципальный служащий обязан, 

прежде чем соглашаться на 

замещение каких бы то ни было 

должностей вне муниципальной 

службы, согласовать этот вопрос со 

своим непосредственным 

руководителем 

6 Подарки  Муниципальный служащий не 

должен ни просить, ни принимать 

подарки (услуги, приглашения и 

любые другие выгоды), 

предназначенные для него или для 



членов его семьи, родственников, а 

также для лиц или организаций, с 

которыми муниципальный 

служащий имеет или имел 

отношения, способные повлиять или 

создать видимость влияния на его 

беспристрастность, стать 

вознаграждением или создать 

видимость вознаграждения, 

имеющего отношение к 

выполненным служебным 

обязанностям. Обычное 

гостеприимство и личные подарки в 

допускаемых федеральными 

законами формах и размерах также 

не должны создавать конфликт 

интересов или его видимость. 

7 Злоупотребление служебным 

положением 

Муниципальный служащий: 

-не должен предлагать никаких 

услуг, оказания предпочтения или 

иных выгод, каким-либо образом, 

связанных с его положением в 

качестве муниципального 

служащего, если у него нет на это 

законного основания; 

-не должен пытаться влиять в своих 

интересах на какое бы то ни было 

лицо или организацию, в том числе 

и на других муниципальных 

служащих, пользуясь своим 

служебным положением или 

предлагая им ненадлежащую 

выгоду. 

8 Использование информации Муниципальный служащий: 

-может сообщить и использовать 

служебную информацию только при 

соблюдении действующих в 

муниципальном органе норм и 

требований, принятых в 

соответствии с федеральными 

законами; 

-обязан принимать соответствующие 

меры для обеспечения гарантии 

безопасности и конфиденциальности 

или (и) которая стала известна ему в 



связи с исполнением служебных 

обязанностей; 

-не должен стремиться получить 

доступ к служебной информации, не 

относящейся к его компетенции; 

-не должен использовать не по 

назначению информацию, которую 

он может получить при исполнении 

своих служебных обязанностей или 

в связи с ними; 

-не должен задерживать 

официальную информацию, которая 

может или должна быть предана 

гласности 

9 Отношения с бывшими 

муниципальными служащими 

Муниципальный служащий не 

должен оказывать особое внимание 

бывшим муниципальным служащим 

и предоставлять им доступ в 

муниципальный орган, если это 

может создать конфликт интересов. 

 

УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ(Статья 27.1.) 

  Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции федерального закона No25-ФЗот 02.03.2007г. «О муниципальной 

службе в Российской Федерации») 

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 

27настоящего Федерального закона. 

142. Муниципальный служащий подлежит увольнению с 

муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения 

правонарушений, установленных статьями 14.1и 15настоящего Федерального 

закона. 

2. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27настоящего 

Федерального закона, применяются представителем нанимателя 

(работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными 

правовыми актами, на основании: 



1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой 

службы соответствующего муниципального органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в 

комиссию; 

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов. 

3. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 

настоящего Федерального закона, учитываются 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. 

4. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае 

совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания 

применения взыскания указывается часть 1или 2настоящей статьи.6. 

Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15и 27настоящего Федерального 

закона, применяются в порядке и сроки, которые установлены настоящим 

Федеральным законом, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными правовыми 

актами. 


