Администрация города Коврова

Ковров, 2014

Данная памятка разработана в целях исключения и профилактики проявлений
коррупционного характера в отношении муниципальных служащих
администрации города Коврова, при осуществлении ими своих должностных
обязанностей.
Основные понятия, используемые в настоящей памятке:
КОРРУПЦИЯ:
а) 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;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или
в интересах юридического лица.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации
правонарушений.

и

(или)

ликвидации

последствий

коррупционных

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
(ст. 12 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»).
1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации, устав муниципального образования и иные
муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять
инструкцией;

должностные

обязанности

в

соответствии

с

должностной

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные
интересы граждан и организаций;
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4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования правила внутреннего
трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной
информацией;
5) поддерживать уровень квалификации,
исполнения должностных обязанностей;

необходимый

для

надлежащего

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество,
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

в

том

числе

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о
полученных им доходах, расходах и, принадлежащем ему на праве собственности
имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах
имущественного характера.
Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы,
включенной в перечень, установленный нормативным правовым актом органа
местного самоуправления (далее – перечень), а также муниципальный служащий,
замещающий должность муниципальной службы, включенную в перечень,
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет
представителю нанимателя сведения о своих доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи.
Положение о представлении муниципальным служащим, замещающим должность
муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативным
правовым актом органа местного самоуправления, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего
и членов его семьи утверждается нормативным правовым актом органа местного
самоуправления.
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципального служащего и членов его
семьи осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "О
противодействии коррупции" и нормативным правовым актом органа местного
самоуправления.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей
размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в порядке,
установленном нормативным правовым актом органа местного самоуправления (при
его наличии).
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства
Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о
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приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения
гражданства иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты,
которые установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными
законами;
11)
сообщать
представителю
нанимателя
(работодателю)
о
личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного
конфликта.
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 личной заинтересованностью муниципального служащего и
законными интересами граждан, организаций, общества, Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования, способное привести
к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества,
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования.
Под личной заинтересованностью муниципального служащего 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, указанных в пункте 5 части 1 статьи 13
настоящего Федерального закона, а также для граждан или организаций, с которыми
муниципальный служащий связан финансовыми или иными обязательствами.
Муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой
возможности возникновения конфликта интересов.
Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить своего
непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно (ст. 11
Федерального закона «О противодействии коррупции»).
Муниципальный служащий не имеет право исполнять данное ему неправомерное
поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения,
являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным,
муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение,
в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием
положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при
исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного
поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его
исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный
служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Муниципальный служащий обязан предварительно уведомлять представителя
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в
целях предотвращения конфликта интересов.
Муниципальный служащий обязан 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.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или
проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью
муниципального служащего, невыполнение которой является правонарушением,
влекущим его увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к иным
видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в
уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации
уведомлений определяются представителем нанимателя (работодателем).
(ст. 9 Федерального закона «О противодействии коррупции»).
ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
Ограничения, связанные с муниципальной службой, установлены статьей 13
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации». В их
числе предусмотрено, что гражданин не может быть принят на муниципальную
службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной
службе в случае непредставления сведений или представления заведомо ложных
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
(статья 14 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации»)
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему
запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и
законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией;
2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации
либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в
случае назначения на должность государственной службы;
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б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального
союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования;
3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) 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;
5) получать в связи с должностным положением или 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). Подарки, полученные
муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями,
признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным
служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию
муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом
Российской Федерации;
6) 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
с
органами
местного
самоуправления,
избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с
органами государственной власти и органами местного самоуправления
иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими
организациями;
7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей,
средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое
муниципальное имущество;
8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой,
сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему
известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах
массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это
не входит в его должностные обязанности;
10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных
государств, международных организаций;
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11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной
агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий,
религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать
отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах
структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений
(за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов
общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных
структур;
14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования
трудового спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя
(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или
использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения
конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему
известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
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.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРОМАЦИЯ
В целях профилактики коррупционных правонарушений и обеспечения условий
для добросовестного и эффективного исполнения муниципальными служащими
города Коврова должностных обязанностей, исключения злоупотреблений на
муниципальной службе администрацией города Коврова изданы следующие
нормативные акты:
 Постановление администрации города Коврова Владимирской области от
18.02.2014 года № 345 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию
коррупции в муниципальном образовании город Коврова на 2014-2015 годы»;
 Постановление администрации города Коврова Владимирской области от
06.06.2011
года № 1150 «О кодексе этики и служебного поведения
муниципальных служащих администрации города Коврова Владимирской
области»;
 Распоряжение Главы муниципального образования город Ковров Владимирской
области от 20.03.2013 № 01-100-08/14 «Об утверждении Порядка уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего администрации города Коврова Владимирской
области к совершению коррупционных правонарушений;
 Постановление Главы муниципального образования город Ковров Владимирской
области от 26.03.2010 № 531 «О предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы администрации города Коврова,
и лицами, замещающими муниципальные должности
и должности
муниципальной службы администрации города Коврова сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и
несовершеннолетних детей»;
 Постановление администрации города Коврова Владимирской области от
29.01.2014 № 165 «О представлении лицами, замещающими должности
муниципальной службы администрации города Коврова Владимирской области,
сведений о своих расходах, о расходах своих супруги
(супруга) и
несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка»;
 Кроме того, в администрации создана комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих администрации города
Коврова и урегулированию конфликта интересов, порядок работы комиссии
утвержден Распоряжением Главы МО г. Ковров Владимирской области от
31.12.2010 № 01-100-24/47 «Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
администрации город Ковров и урегулированию конфликта интересов»
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