Памятка для государственных служащих, разъясняющая требования
законодательства о противодействии коррупции и ответственность за
совершение коррупционных правонарушений.
Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» на государственных служащих наложены ограничения, запреты и
обязанности.
Так, государственный служащий, включенный в специальный перечень,
установленный нормативными правовыми актами правительства Российской
Федерации, замещающий по состоянию на 31 декабря отчетного периода (с 1
января по 31 декабря) должность государственной службы, обязан ежегодно
предоставлять в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах).
Сведения о доходах представляются в кадровое подразделение не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным периодом. Если служащий обнаружил, что в
представленных им сведениях о доходах не отражены или не полностью отражены
какие-либо сведения или имеются ошибки, он вправе представить уточненные
сведения в течении одного месяца после 30 апреля. В случае невозможности по
объективным причинам представить требуемые сведения служащий направляет в
кадровое подразделение заявление с объяснением причин, которое
рассматривается на заседании аттестационной комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Государственный служащий обязан ежегодно в сроки, установленные для
предоставления сведений о доходах, представлять сведения о своих расходах, а
также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев, в уставных
(складочных) капиталах организаций) в отчетном периоде, если общая сумма этих
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за последние
три года, предшествующие отчетному периоду, и об источниках получения
средств, за счет которых совершены сделки. Если общая стоимость сделок
превышает общий доход государственного служащего и супруги (супруга) за три
года, предшествующих отчетному периоду, то в справке о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера заполняется раздел 2
«Сведения о расходах».
Согласно ст. 7.1. Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ) и Федеральному закону
Российской Федерации 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» государственным служащим запрещено открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.
В соответствии с положениями ст. 11 Закона № 273-ФЗ государственный
служащий обязан сообщать о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, как только об этом ему станет известно, а также
принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Государственный служащий обязан принимать меры по недопущению любой
возможности возникновения конфликта интересов. Представитель нанимателя
(работодатель), если ему стало известно о возникновении у государственного
служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов.
На государственного служащего возложена обязанность об уведомлении обо
всех случаях непосредственного обращения к нему каких-либо лиц с целью
склонения к совершению коррупционных правонарушений. Порядок уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения
служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений,
содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок
регистрации
уведомлений
определяются
представителем
нанимателя
(работодателем).
Гражданин, замещавший должность государственной службы, включенную
в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной службы имеет
право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции
государственного управления данной организацией входили в должностные
(служебные)
обязанности
государственного
служащего,
с
согласия
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. В
соответствующем обращении рекомендуется указывать: фамилию, имя, отчество
гражданина, дату его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в
течение последних двух лет до дня увольнения со службы, наименование,
местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер еѐ
деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином

во время замещения им должности, вид договора (трудовой или гражданскоправовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение
(оказание) по договору работ (услуг). Обращение также может быть подано
служащим, планирующим свое увольнение со службы.
В целях предотвращения конфликта интересов государственный служащий
обязан передать в доверительное управление принадлежащие ему ценные бумаги
(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций), в случае если
владением ими приводит или может привести к конфликту интересов.
Законодательством предусмотрена
коррупционного правонарушения.
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Согласно ст. 13 Закона № 273-ФЗ граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных
правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность.
Кроме того, государственный служащий подлежит увольнению
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях несоблюдения
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
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