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ОСНОВНЫЕ ПОНЯ Т ИЯ
КОРРУПЦИЯ
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
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Совершение деяний, указанных в пункте «1», от имени или в интересах юридического лица (Федеральный закон от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии коррупции)

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
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Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) гражданского служащего влияет или может повлиять
на надлежащее (объективное) исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью государственного служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам
и законным интересам граждан, организаций, общества или государства
(часть 1 статьи 10 Закона о противодействии коррупции, часть 1 статьи
19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ)
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Памятка разработана в целях исключения и профилактики проявлений коррупционного характера в отношении гражданских служащих аппарата Законодательного Собрания Пермского края (далее – гражданские служащие)
при осуществлении ими своих должностных обязанностей
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Личная заинтересованность гражданского служащего, которая
влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей, – это возможность получения гражданским
служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов
в виде материальной выгоды непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи или иных лиц (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов, супруги детей),
а также для граждан или организаций, с которыми гражданский служащий
связан финансовыми или иными обязательствами (часть 3 Федерального
закона № 79-ФЗ)
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В И Д Ы Ю РИ ДИ Ч ЕСК О Й
К О РРУП ЦИ О Н Н ЫХ

А д м инистративная

У г о л овная
Статья 285 УК РФ
Злоупотребление должностными полномочиями (ускорение принятия решения, использование преимуществ при
участии в аукционе), а также подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями
Пример: нецелевое расходование бюджетных средств
(статья 285.1 УК РФ)
Статья 286 УК РФ
Превышение должностных полномочий
Статья 290 УК РФ
Получение взятки, а также: провокация взятки (ст.304УК),
предоставление конфиденциальной или служебной информации, в т.ч. после увольнения со службы (ст. 137 УК),
служебный подлог (ст.292 УК)
Д исцип л инарная
Статья 57
Федерального закона № 79-ФЗ (замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, увольнение)
Неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, в т.ч. несоблюдение правил служебного распорядка
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О ТВЕТ СТ ВЕ ННОСТ И З А СОВЕ Р Ш Е НИЕ
П РАВО НАР УШ Е НИЙ

!!!

Статья 19.28 КоАП РФ
Общее покровительство или попустительство
по службе (незаконное вознаграждение от имени
юридического лица)
Статья 19.29 КоАП РФ
Незаконное привлечение к трудовой деятельности
госслужащего (бывшего госслужащего)
Статья 15.14 КоАП РФ
Нецелевое расходование бюджетных средств
Гра ж данско - правовая
Статья 16 ГК РФ
Убытки, причиненные гражданину или юридическому
лицу в результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов, должностных лиц этих органов,
в том числе издания незаконного акта государственного
органа, подлежат возмещению государством
Статья 1069 ГК РФ
Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу
в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц этих органов, подлежит возмещению
О тветственност ь за коррупционные
правонарушения
Статья 59.2 Федерального закона № 79-ФЗ (увольнение в связи
с утратой доверия)
Непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов
Непредставление лицом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Осуществление предпринимательской деятельности и другое
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В З Я ТКА

?

Ч то может б ы ть взяткой ?
Предметы, деньги в любой форме, имущество, услуги (лечение; санаторно-курортные и туристические
путевки; поездки за границу; ремонтные и строительные работы; оплата развлечений и других расходов
безвозмездно или по заниженной стоимости), 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, прощение долга, уменьшение арендной платы и т.п.

Вы можете ОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ В СЛУЧАЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ
ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
ВЗЯТКИ:

КОРРУПЦИЮ

Уведомить органы прокуратуры о склонении к совершению коррупционного правонарушения.
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются круглосуточно правоохранительными органами независимо
от места и времени совершения преступления (тел.246-77-00 или 02).
В дежурной части имеется возможность 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
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Уведомить председателя Законодательного Собрания о склонении
к совершению коррупционного правонарушения (распоряжение
председателя Законодательного Собрания от 01.02.2010 № 4-р)
Сообщить на горячую линию противодействия коррупции
http://www.admin.permkrai.ru/antikor/gor/ или позвонить по телефону 236-15-87
Можно обратиться к лицам, ответственным за противодействие
коррупции в аппарате Законодательного Собрания (отдел государственной службы и кадров) или оставить сообщение на сайте Законодательного Собрания в разделе «Обращение граждан»

Правильно себя вести в случае предложения совершить коррупционное правонарушение:
99 вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания,
не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем (взятковымогателем) как готовность или
как категорический отказ принять (дать) взятку;
99 внимательно выслушать и точно запомнить предложенные
Вам условия (размеры сумм, наименование товаров и характер
услуг, сроки и способы передачи взятки, последовательность решения вопросов);
99 постараться перенести вопрос о времени и месте передачи
взятки до следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам
место для следующей встречи;
99 не брать инициативу в разговоре на себя, больше «работать
на прием», позволить потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) «выговориться» и сообщить Вам как можно больше
информации;
99 при наличии диктофона постараться скрытно записать предложение о взятке или ее вымогательстве;
99 по окончании разговора немедленно сообщить представителю нанимателя и в правоохранительные органы
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(Порядок сдачи, оценки и выкупа подарков,
полученных в связи с
официальными мероприятиями,
утвержден Указом губернатора Пермского края от
28.03.2013 № 26)

Можно принять, но
необходимо передать его по акту в
собственность субъекта РФ
Отказаться
от подарка

Предпринять
действия, описанные для
случаев предложения
взятки или вымогательства взятки (см.
раздел «Взятка»)

(т.е. за выполнение работ (услуг), непосредственно связанных с
должностными обязанностями)

Можно принять (но
не желательно)
(Гражданскому служащему и его родственникам рекомендуется не принимать
подарки от организаций вне зависимости
от стоимости этих подарков и поводов дарения)

Предлагают подарок стоимостью
более 3000
рублей в ходе
официальных
мероприятий
Предлагают подарок стоимостью
более
3000 рублей
Предлагают подарок стоимостью
менее
3000 рублей
Предлагают подарок, являющийся взяткой,

ПОДАРОК
ПРЕДЛАГАЮТ
ЕСЛИ
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Меры предотвращения
и уре г у л ирования кон ф л икта
интересов
По инициативе самого
гражданского
служащего

По инициативе
иных лиц

Гражданский служащий обязан в письменной форме уведомить
председателя Законодательного Собрания о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только
ему станет об этом известно
(распоряжение председателя Законодательного Собрания от
19.10.2010 № 130-р «О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
аппарата Законодательного Собрания Пермского края и урегулированию конфликта интересов»)
Уведомл е н и е может бы т ь в фор ме :
99 обращения гражданского служащего с ходатайством об установлении комиссией по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих аппарата
Законодательного Собрания Пермского края и урегулированию
конфликта интересов, имеются ли или будут ли иметься в конкретной сложившейся или возможной ситуации признаки нарушения им требований об урегулировании конфликта интересов;
99 обращения иного лица в комиссию об установлении в действиях должностного лица (гражданского служащего) признаков
личной заинтересованности, например, при выполнении им иной
оплачиваемой работы
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ТИПИ Ч Н ЫЕ С ЛУ Ч А И К ОНФЛИ КТА И Н ТЕРЕСО В
1. Выполнение отдельных функций государственного управления в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность гражданского служащего.
Пример №1. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для государственных нужд, в том числе участие в работе комиссии по размещению заказов;
Пример №2. Принятие кадровых решений (участие в работе конкурсной и аттестационной комиссий, комиссии по урегулированию конфликта интересов,
комиссии по проведению служебной проверки);
Пример №3. Заключение служебных контрактов, трудовых и (или) граж
данско-правовых договоров;
Меры предотвращения: уведомить председателя Законодательного Собрания и непосредственного руководителя о наличии личной заинтересованности в письменной форме.
2. Выполнение иной оплачиваемой работы.
Гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением председателя Законодательного Собрания выполнять иную оплачиваемую работу,
если это не повлечет за собой конфликт интересов.
Пример №1. Государственный служащий на платной основе участвует в выполнении работы, заказчиком которой является государственный орган, в котором он замещает должность.
Пример №2. Гражданский служащий участвует в принятии решения о закупке государственным органом товаров, которые продают его родственники
или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность гражданского служащего.
Меры предотвращения: при наличии конфликта интересов или возможности его возникновения гражданскому служащему рекомендуется отказаться
от предложений о выполнении иной оплачиваемой работы.
Форма уведомления гражданским служащим о выполнении иной оплачиваемой работы утверждена распоряжением председателя Законодательного
Собрания от 04.02.2009 № 15-р (размещена на портале Законодательного Собрания).
3. Владение ценными бумагами.
Пример: Гражданский служащий и/или его родственники владеют ценными
бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) организации, в отношении которой гражданский служащий
осуществляет отдельные функции государственного управления.
Меры предотвращения: передать в доверительное управление. Передача
ценных бумаг в доверительное управление не обязательно повлечет исключение возникновения конфликта интересов, то есть не всегда может быть
признана исчерпывающей мерой, в этой связи гражданским служащим может быть принято добровольное решение об отчуждении ценных бумаг.
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4. Взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после
увольнения с государственной службы.
Пример №1. Гражданский служащий участвует в осуществлении отдельных
функций государственного управления (проведении контрольных мероприятий) в отношении организации, владельцем, руководителем или работником
которой он являлся до поступления на государственную службу.
Пример №2. Гражданский служащий ведет переговоры о трудоустройстве
после увольнения с государственной службы на работу в организацию, в
отношении которой он осуществляет отдельные функции государственного
управления.
Меры предотвращения:
99 Рекомендуется воздерживаться от ведения переговоров о последующем трудоустройстве с организациями, в отношении которых он осуществляет отдельные функции государственного управления.
99 Отказаться от обсуждения трудоустройства до момента увольнения с
государственной службы при поступлении соответствующих предложений от
проверяемой организации.
99 Уведомить председателя Законодательного Собрания и непосредственного руководителя в письменной форме о наличии личной заинтересованности в
случае, если указанные переговоры о последующем трудоустройстве начались.
99 В случае дачи согласия на замещение новой должности (поступление
на новую работу) получить согласие комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Следует напомнить, что в случае увольнения у гражданского служащего,
замещавшего должность, включенную в перечень (утвержден распоряжением председателя Законодательного Собрания от 01.02.2010 № 5-р),
отсутствует обязанность обращаться за согласием комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов в следующих случаях:
- поступления его на службу (работу) в государственный (муниципальный) орган по служебному контракту (трудовому договору), договору об
оказании услуг, выполнении работ;
- заключения гражданско-правового договора о выполнении работ, оказании услуг стоимостью менее 100000 руб. в месяц.
6. Явное нарушение гражданским служащим установленных ограничений
и запретов (статьи 16 и 17 Федерального закона № 79-ФЗ).
Пример. Гражданский служащий в ходе проведения контрольных мероприятий советует организации для устранения выявленных нарушений воспользоваться услугами конкретной компании, владельцами, руководителями или
сотрудниками которой являются родственники или иные лица, с которыми
связана личная заинтересованность гражданского служащего.
Меры предотвращения: написать заявление в комиссию по конфликту интересов об установлении у данного лица личной заинтересованности.
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Помните!
Только вместе мы сможем
победить коррупцию – явление,
которое уничтожает нашу страну,
мешает ее развитию и процветанию

На заметку
Сообщить о фактах коррупции вы можете:
99 В дежурную часть правоохранительных органов по телефону:
246-77-00 или 02
99 На сайте администрации губернатора Пермского края в разделе «Антикоррупционная политика»
http://www.admin.permkrai.ru/antikor/gor/
99 По телефону 236-15-87 «Горячая линия противодействия коррупции»
99 Сотрудникам отдела государственной службы и кадров аппарата Законодательного Собрания Пермского края по телефону
217-69-17 или на сайте Законодательного Собрания в разделе
«Обращения граждан»

*Электронная версия памятки размещена на портале Законодательного
Собрания (раздел «Деятельность по противодействию коррупции»)
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