- злоупотребление служебным
положением,
дача
взятки,
Коррупция 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
Конфликт
косвенная) лица, замещающего
интересов
должность, замещение которой
предусматривает
обязанность
принимать
меры
по
предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, влияет или может повлиять
на надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение
им
должностных
(служебных)
обязанностей (осуществление полномочий).
- возможность получения доходов в
виде денег, иного имущества, в
том числе имущественных прав,
Личная
услуг
имущественного
заинтехарактера,
результатов
ресованность
выполненных работ или какихлибо
выгод
(преимуществ)
государственным
гражданским
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 гражданский
служащий
связан
имущественными,
корпоративными
или
иными
близкими
отношениями.

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ
АКТЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ

Министерство труда и
социального развития Омской
области

1) Федеральный закон от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции";
2) Федеральный закон от 07 мая 2013 года
№ 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";

ПАМЯТКА
государственному
гражданскому служащему
об основах
антикоррупционного
поведения

3) Федеральный закон от 03 декабря 2012
года № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием
расходов
лиц,
замещающих
государственные
должности, и иных лиц их доходам";
4) Указ Президента РФ от 01 июля 2010 №
821 "О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих
и урегулированию конфликта интересов";
5) Закон Омской области от 29 июня 2017
года № 1983-ОЗ "О противодействии
коррупции в Омской области"

г. Омск, 2018

ГРАЖДАНСКИЙ СЛУЖАЩИЙ ОБЯЗАН:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации,
федеральные законы и иные нормативные правовые
акты Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации и обеспечивать их
исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в
соответствии с должностным регламентом;
3)
исполнять
поручения
соответствующих
руководителей, данные в пределах их полномочий,
установленных законодательством Российской
Федерации;
4) соблюдать при исполнении должностных
обязанностей права и законные интересы граждан и
организаций;
5)
соблюдать
служебный
распорядок
государственного органа;
6) не разглашать сведения, составляющие
государственную
и
иную
охраняемую
законом тайну, а также сведения, ставшие ему
известными в связи с исполнением должностных
обязанностей;
7) представлять в установленном порядке
предусмотренные федеральным законом сведения о
себе и членах своей семьи;
8) сообщать о выходе из гражданства Российской
Федерации или о приобретении гражданства
другого государства в день выхода из гражданства
Российской Федерации или в день приобретения
гражданства другого государства;
9) соблюдать ограничения, выполнять обязательства
и требования к служебному поведению, не
нарушать запреты, установленные законом;
10) сообщать представителю нанимателя о личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, принимать меры по предотвращению
такого конфликта.

ГРАЖДАНСКОМУ СЛУЖАЩЕМУ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1) замещать должность гражданской службы в случае
избрания или назначения на государственную
должность,
должность
в
органе
местного
самоуправления, в органе профессионального союза;
2) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией;
3) приобретать ценные бумаги, по которым может
быть получен доход;
4) быть поверенным или представителем по делам
третьих лиц в государственном органе, в котором он
замещает должность гражданской службы;
5) получать в связи с исполнением должностных
обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение,
ссуды,
услуги,
оплату
развлечений,
отдыха,
транспортных расходов и иные вознаграждения).
6) выезжать в связи с исполнением должностных
обязанностей за пределы территории Российской
Федерации за счет средств физических и юридических
лиц,
7) разглашать или использовать в целях, не связанных
с гражданской службой, сведения, отнесенные к
сведениям
конфиденциального
характера,
или
служебную информацию;
8)
использовать
преимущества
должностного
положения для предвыборной агитации, а также для
агитации по вопросам референдума;
9) создавать в государственных органах структуры
политических
партий,
других
общественных
объединений;
10)
прекращать
исполнение
должностных
обязанностей в целях урегулирования служебного
спора;
11) заниматься без письменного разрешения
представителя
нанимателя
оплачиваемой
деятельностью.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБОЙ
1. Гражданский служащий не может находиться на
гражданской службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему
возможность исполнения должностных обязанностей
по должности государственной службы, а также в
случае наличия не снятой или не погашенной
судимости;
3) отказа от прохождения процедуры оформления
допуска
к
сведениям,
составляющим
государственную и иную тайну;
4)
наличия
заболевания,
препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению,
подтвержденного
заключением
медицинской организации;
5) близкого родства или свойства с гражданским
служащим, если замещение должности связано с
непосредственной подчиненностью одного из них
другому;
6) выхода из гражданства Российской Федерации или
приобретения гражданства другого государства;
8) представления подложных документов или
заведомо ложных сведений при поступлении на
гражданскую службу;
9) непредставления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера при поступлении на гражданскую службу;
10) утраты представителем нанимателя доверия к
гражданскому служащему 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 декабря 2008 года N 273ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами

