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РЕСПУБЛИКЛ ДАГЕСТДН

гллвл мунициплльного рлЙонд
(рутульскиЙ рдЙон>

ПОСТЛНОВ-ПЕНИЕ

(]])) д9кабDя 20 l 8 л }1! 212

О кодексе этпкш сл},:кебного поведеllия
муцпцппаJIьных сJIу,кrщнх адмвЕf,страцrtн
МР <<Руryльский рrйон>>

В соотвglсrвии с закоIIом РФ от 2 Mapra 2007 г. Nс25-ФЗ кО
лt},ниципапьной службе в Российской (Ьдера!дr), Указом Президеrпа
Российской Федерации от 12 авгусга 2002 г, Ns 885 (Об ).тверкдении обIщтх
принltипов сл)жебного поведенця государственньп служдцих)) и иньIх
нормативньIх правовьIх актов РоссIйской Фелерачии лрутих фелеральньrх
законов, содФжапцх огрiлничения, запрsгы и обяз&пrосfи для государственных
служаlllих и в целях соб,шоденпя м}ншIипальными сJryжацими кодехса этики
и служебногоповедения,

Адмrлп,lстраrця МР "Рутульский район"

по{тяЕовJIяет:

l,Утвердt{гь Кодекс этики слр(ебного поведения муншlипzlльных
сл)rкащих адлинистрадпt МР кРутульский район) (приложение 1),

2,Утвердкгь Памятry об ocнoвatx zlнтикоррупlцонного поведения
муниципitльного служащего ( приложеlrие 2).

Главr 1 i,.
МР <Руryльскпй fir*oЁi Ибрrгпмов И,Г.

l,]



Прuооэrенuе l
Уtпвер,жlен

по с п а н о gq е н uqu А d мu н u с працuu
МР "Рупуlьсл,чй район"

Np212 оm 27.12.2018 zоdч

кодекс
этпки служебного поведенпя мунrrципаJIьных

с"r}rкащпх адмIiнпстрlцпп МР <Руryльский район>

l. общие по"rожепшя
l,Кодекс этlжи и с,тужебного поведения и муниципапьньrх

служаrtих (daaee - KodeKc) разрабmан в соOтветствии с положениями
Консплryrии Российской Фелерачии, Межлунарлного кодекса поведения
государственных доJDrqrосп{ьж лиц (Резолюцчя 51/59 Генераоьной Дссамблеч
ООН оm 12 dекабря 199б z.), Модельного кодскса поведсню{ дп
государственньD( с"тркаlrЕrх (прuпоэrcенuе к Рекоменdацuu Комumепа
мuнuсlпров Совеtпа Европьl оm 11 мм 2000 z, Ns R(2000) l0 о KodeKcrlx
повеdенtlя dля еосуdарспвеннt tх слухаtцtм), модельного закона (Об основа,х
мунлцrпzшьной с,ryжбьI) (приllяг на l9-M пленарном зас€дании
Межпарламентской Ассамблеи государств - rIасгников Солрlхесгва
Независш{ых Государсгв - (посmанов.,ленuе Nэ 19-10 оm 26 марпа 2002 е.),

фелера.itьных зzжонов от 25 лекабря 2008 г. Nр 273-ФЗ (О пртиводейств}д-i
корруrщии), о,r 2'l мм 2003 г. Ns 58-Ф3 кО системе государствешrоЙ сл}Dкбы
Россшlской ФедФzции). 0т 2 марга 2007 г. NФ5-ФЗ (О муtшlшпеъной службе
в Российской Фелераrгм>, шlугюt фелера,rьных законов, содержаIIIID(
ограншIения, запреты и обяз&iносги д1Iя государственных сrryжащок, " кодекс
этики с,тужбного поведения государсгвенIъD( сл}rкацих Российской
ФедердrIл4 и муниципаJIьных служащID( Российской Феаераrии ", Указа
Президсr.а РоссI{йской Ф€дср цrи от 12 авryсга 2002 г. Ns 885 (Об

}твФждении обпих пришипов служебного поведения государственных
служ llих) и иньж нормативньrх прiлвовых акюв Российской Фелершши, а
также основан на общепризнанньж нравственных lц)иlflцrпах и нормах

рссийского общества и государства.
l. Кодекс предсгавJIясг собой свод обlшп прrrшцтlов профессиональной

служебной этики и ocltoBlшx правиJI служебного поведеIIия, коmрыми
должны р}товодствоватъся муншрпальные служаllше независимо от
замещаемой Iд{и должности.

2. Гражлаtтин Российской Федерашдr- лоgryпаюший на м},ниципальtIуо
службу обязшl ознlкомЕIься с положениями кодекса и собrподаь их в

rIроцессе своей сл)жебной деятельности.
3. Каждый м1тшIипальный сл}ry(шцй должен принимать все необходимые

мфы дlя соблIодеЕия положеrп{й кодексц а каждый гра(ддlин Россtйской
ФедеЕtации вправе ожидать от муницлtflального сJtrкащегo поведения в
отношениях с ним в сюответствии с положениями кодекса.

4. Щелью кодекса является установление этlтlеских норм и правил служебного
ловедени,l м}ъиципальных слрк II}D( для досюйяоtо выполнения ими своей
профессионаьной деятеJIьности, а также содейсгвие },крешlению авmритета



муниlцпальных сJцlжшцr(, доверия грФкдilн к государственным орг{rяirм и
орган:lм местного самоуправления и обеспечение едиьп норм поведения
муниIшпапьньж служшцr(.

5. Кодекс щ)изван повысить эффекгивноgrь выполнения
мунищипапьными с,тркаlщ{ми cBolr( должностных обязашiосгей.

6. Кодекс служIrг основой дrя формироваlтия лолжной мора,rи в сфере
государственной и муrппцrпальвой слухбы, ува:rоrгеrъного отноцrcния к
государственной и муншшпальной службе в общесгвенном сознании, а
такх(е высч/пает как инсплг)п обществеrлrого сознания и нравgгвенности
муниlшпальны, служ цю( их сalмокоIпроля.

7. 3нание и соб,шодеrпе м).ниципальными сJIрк Iлми положений кодекса
является одним из крmериев оценки качества их профессионапъвой
деятеJьности и слrж€бного поведешrя.

П. Осповные принципы и превилr с.л5асебного пов€денl|п
мунпцппа.льных сJlужащпх

8, Основrые пришцпы сJryжебного поведения м}ъшц{пальных
служдllих являются основой поведения граждаr Российской Федер цiи в
связи с нахождением их на государственной и муниципаьной сrryжбе,

9. Мупиrп-rпапьпые с,rrркшше, сознавая ответственность перед государством,
общесгвом и граждчшами, пркlваны:

а) испопнять должностные обязаrносги добросовесгно и на высоком
профессионаJъном }?овне в целях обеспечения эффекгивной работы органов
месгного самоупрilвления;

б) исходr{гь ш того, что признание, соблюдение и зацита прав и свобод
человека и грФкданина опр€деляют основной смысл и содержание деятельности
как государственных органов и органов местного самоуправления и
м},ниципальньп с,тужащих;

в) осуцесгвлять свою деятельноgгь в пределах полномочиЙ
соответствующего органа местного самоуправления;

г) не оказывать преlшочтения каким-rпrбо профессиональIым или
соrиальным груrшам и органr,r:}ациям, бьrгь независlдлыми от влияния
отдельных граждан, прфессиона.,rьньж или соlшiшьных гр}пл и организаlшй;

д) искпючатъ дейсгвия, связанные с вJIияIмем каких-либо личных,
имуIцественных (фuнансовых) и иных шrгересов, препfiсгв}'IоIшrх
добросовесгному испоJlпению ими дол)Iсlостных обязанносгей;

е) уведомляь представптеля нанимателя (рабопоdапеля), oprшbt
прок}?ат}ты rrли др)тие государственные органы либо органы местного
самоуправления обо всех случаях обращеIшя к муншIип:rльному сJIркащему
каюц-либо лиц в целях склонения к совершению коррушцонных
правонарухеIпrй;

ж)соб,полать устаковленные фелqlапькыми законами
огр:lничения и запреты, исполнять обязшfiосrи, связiшные с прхождением
м},ниципальЕой сJryжбы;

з) собJподать бесприсграсгносгь, искIIючlлющую возможносrь влияния на
Ех служебн},ю деяIельность решений поJмтических партий и общесrвешrых
объединений;



и) соблюда-rь нормы с,lrужфноь профессиональной этики и правила делового
поведения;

к) проявлfiь корреюносгь и внимагеrьность в обращении с гракданами и
должностными лицами;

л) прявлять терпимость и }ъа2кение к обычаям и таllшцrям народов
России п других государсгв, rитываIь куJьт}?ные и иные осюбенности

разлнчных этничсскIr(, соlшальньD( груrш и конфессий, способсгвовать
межндIионмьному и меяо<онфессионаJьному согласию;

м) воздерживаться 0т поведения, которе могло бы вызвffгь сомнение в
добросовесгном нсполненнн lчtунпIrпальным сJtужлцим дол]кностных
обязанносгей, а также избегать конфлrлсгrъо< сrтryаIгтй, способных нанесги

ущерб его реп}таrци или авториIету орг: tа местного самоуправления;
н) принимать предусмотрешше зiлконодательgтвом Федерации меры по

недоIryщению возникновения интересов и )?еryJшрованию возникших с,rrучаев
интер€сов;

о) не использовать служебное положение для ока}ания влияния на
деят€льность государсгвенных органов, органов местного самоуправления,
организдцй, должносIных пIщ муншцшапьных сл}Dкшrшх и, граждан при

решении вопросов лIfiного харакtера;
п) воздерж.rваться от тryбличtъrх высказываний, суждений и оценок в

отllошеIши деятельпости государствеtшого оргаяа или оргшIа местпого
самоуправленliя, его р}товодI{теля, если эm не входит в должностные
обязанносги муниципального с,тужаtr(его;

р) соблюлагь уст:rновленные в органе местного с,lмоупрIвления правила
rryбличных выстуrшеIшй и предосгавления службной информаrrии;

с) уважкг€льно относltгься к деятеJьности представителей средств
массовой информаrии по информирвшлпо общесгва о работе органа месгного
самоуправления, а таюке oKa}bIBaTb содействие в по,lт)^lении досюверной
информаrtни в усгановленном порядке;

т) воздержпваться в rryблrmrьrх выступлеЕиях, в том числе в средствах
массовой информаrrии, от обозначеrшя сгоимосги в шносtранной валют€

QlcnoBHtlx dенехных еduнuцах) на тсрр[r:rоршr Россrfrской Федерации товаров,

работ, услуг и ияых объектов граждансюD( прав, с}ъ{м сделок меr(ду

резидекгами Российской ФедФашдr, показателей бюджсrов всех },рвней
бюджеrной сиgгемы Росслйской Федердtr r, размФов государствеппых и
муниlшпальных заимствованпй, государствеrrного и муниципального долга, за
искJIючением слгrаев, когда это необходимо для mчной передачи сведений
либо предусмотено законодательсгвом Российской ФедФации.
международными договорами Росс}rйской ФедФаrии, обычаями делового
оборота;

у) постоянно стремиться к обеспечению кtж можно более эффективного

распоряжения рес)?сами, находIulимися в сфФе его отвgтственноgги.
l 0, Муниrrипальные слухаU{ие обязаны собrтюдать КонстrryIцикl Российской

<Dелераrши, федеральные констиrylцонные и федеральные законы, иные
нормативные правовые акrы РоссIйской Фелершии, РД и МР "Руryльский
район".

l 1. М}'I{t{lшпальные сJryжаrrце в своей деrгеьности не должны допускать
нарушенис законов и иных нормагхвных прitвовых актов, исхоля из
пол}тг9{чсской, экономической целесообразносги либо по нным мотивам.



[ 2. Муниrшпальные служшие обяздlы противодействовать проявлениям
корр}шIии и предпринимать меры по ее профилакгике в поряJlке,

установленном законодательстъом Российской Федердцх.,
l3. Мунrлипа,тьrше служшше при исполнеI]ии ими должносгных

обязаняостей не доJDкны доrryскать личн},ю зilинтересовiлнность. коmрая
приводl,t-г или можег привесги к кояфликry шrгересов. При Еазначснии

на должносгь государс,гвенной или муtллuпа,,tъной службы ц
исполнениидолжностtlыхобязаlшостей муштrDrпа,'rьшIй сJryжаrций
обязан заявlтгь о наJIlдtии иJIи возмоrсlосIи наJшчIлrI у него личной
заиtггер€сованности, которш влияgI пли может повлпять на надлежащсе
исполнение им долrсrоgпrьоt обяздлrосгей.

14, Мушшллальlшй слркапцй обязан представлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательgгвм им}.щеfiвенного характера свож и членов
своей семьи в соответствии с зilконодательсгвом РоссIdской ФедФаrцfi,

15. Муншшпа,rьшlй служашd обязан уведомлять представителя
ндlимате,пя, оргдrы прк}?ат}?ы Российской Фелершии } Iи другие
государственные органы обо всех случмх обращеIrия к нему какrп<-либо лиц
в цеJIю( скJIонения его к совершению коррушIиошшх прarвонарушениЙ.
Уведомление о факгах обращешrя в целях скJIонения к совершению
корр}тlцошых право нар}шений, за искпючением случаев, когда по д:lнным
факгам провелена rrли провоlIится провФкц являсrся долrсlосгной
обязаrшосгью муниципального сJI}Dкдцего.

l 6. Мушлп-tпа,rьному слуr(ащему з,lпрещается полrIать в связи с
исполнением им должностных обязанносrей вознагрlDкдения от физических
и юрI1ДI+Iескrrх лLд\ (поdаркu, dенеэсное вознаzраэtсdенuе, ссуdы, услу2u
малперu(иьно2о хар(жпера, ппапу за развлечен|lя, оmdых, за поtlьзованuе
пранспорmом u uные вознаzрахdенtlя), Поларки, поJIученные
муниципшlьным слуrкшцм в связи с пртокоJIьными мероприятиями, со
служебными ком чировкаIr{и и с другими офиrшальrшми мероприятиями,
признl!ются соответствеtшо фелера,чыlой собсгвеrпlосгью, собсrвеIцIосью
субъекга Российской ФедФаlци, органа местного самоуправлен}я и
передirются муншIипirльным сJryжацим по акту в оргiш ме9тцого
самоуправления, в которм он замецает должность муниципальной службы.
за искJIючением случае, установленньж закоЕодательсIвом РоссиЙскоЙ
<Dелераlчли,

17. Муншгrпа,rьный служащ й можсг обрабатывать и передавать
службную информалпо при соблюленrш действующпх в органе местного
само},правления норм н тtсбованкй. прннятьп в соответствrrи с
законодательсIвом Российской Фелераuии,

18. Муялшrпальrшй сл}хаций обязан принимать соответств}.юпие меры
по обсспечеrппо безопасносги и конфиденIша,rьносги информаrии, за
несанкIионированное разглitшение коmрой он несет ответственность шти (и)
которая стала известна ему в связи с испоJlнением им должностных
обязаrшостей.

19. Мунrл+шшьlшй сJryжащий, наделfi{ный организ щонно-
распорJчlитеJьными полномочиями по 0тношению к др}тим муниципальньш
служаlщ{м, должен бьпь дIя них образцом профессионаIизма, безупречной

реп}тillци, способствовать формирваrrшо органе местного сlлмоуправления



либо его подразделении благоприятного л,rя эффекгивной работы
мораJьно-психологического климата,

20, М)ъиципальный сryжапшй, наделешъй организ шонно-
распоря]Iцтельными полномочиями по 0тIlошецию к другим муншIипаJIьным
спужащим. призван:

а) принимагь меры по предOтврацению и уреryлированию конфликга
интересов;

б) пршлоrать меры по предупреждению коррупцrи;
в) не доrryскать случаев приЕ}экдения м},ншIипальных служzulцr( к }^rастию
в деятельносги политическю( партнй и общеqгвеr*rьrх объедияений.

2l , М)ъшдлпа,тьный сryтсаштй, наделенный оргшrизаш-rоIrно-

распорrчштельными полномочиями по отношению к др}тим муниlдtпiшьным
сJryжащ{м, должен принимать мФы к юму, чтобы подчиненные ему
му{иlцп,lльные сJIужащ.Iе не доrryскшIи корруппrонно опасного поведения,
своим личным поведенлем подавать примф честности, бесприсграстносги и
спрilвед,lивости.

22. М)тrrтlттпальный сл}ж ций. Еаделеный оргашваIшонно-

распоряJцгельными поJlномочиями по отношеIlию к другим м),ншI}rпальным
сл}т(aIIIим, несет ответственность в соответствии с законодательством
Рос€Iйской <Dелераrшш-r за дейсгвия или бездействие по,Iпиненных ему
сотруд+rков, нарушаюппr( принципы этики и правпла сJryхебного
поведения, если он не принял меры по недоIryщению TaKID( действпй или
бездейсfвия.

III. Рекомендrте",Iьные этпч€скпе правнла слlнtебпого поведеtlия
мушaцппчlьвых слlс*дщпх

23. В с.rркебном поведении государственному lчt},ниципlшьному сJгужащему
необходимо исходить из конституционных положениЙ о том, что человек,
его лрава и свободы явл,IюIся высшей ценноgгью и каждый граждд ,lн имеsт
право на неприкосновенность частной жизни. лиtlную и семейнуrо тайну,
здцI{ry чести, достопнсгвц сво€го доброго имени.

24. В службном поведении муниципальный служаlцй воздФживается 0т:

а) любого вида высказьвашfl; и действtlй дискриминillшонного харакr€ра
по пршнакам пола' возрасга- расы, нацонiлJIьцости, языкц гражданства,
соlцла]ьного, имущесвенного или с€мейного полож€ния, пол}lти.Iеских или

религиозных предпочтеншй;
б) грубосги, проявлений пренебрежrтгельного mна

заносч}вости, предвзятых замечанпй, предъявления неправомфных,
незас.lт)акеняых обвинfl пd;

в) }троз, оскорбrтгельrъгх выражешfr препятств),ющих HopMaJIьHoMy
общеrппо проr-rrвоправное поведение;

г) ryрения во время с;ryжебrъlх совецаIflrfL бесед, иного с,тужебного
общеrrия с гражланами.
25,МуIflпшпа".rьные спужа[це призваны способствовать своим слlпсебrтым

поведением установлению в коллекгиве деловьIх взаимоотношешй и
конструкIивного сотруд {чеФва друг с др}том,



Муниlцпальные служiuщ-rе дол)сш бьпь в€жJIивыми, доброжелательными,
коррекгными, внимат€Jьными и прявJыть т€рIпшоgгь в общении с гращцанами
и коллегами.
26.Внешний вид }ryншцfiального сlryхащего при исполнении пм

долlкностных обязаrпrостей в зависимости от условий слlя<бы и формата
сrryхсебного мероприятия доJDкен способсгвовать ра:rсrrельному отношению
граждан к органам местного самоуправления, соответствовать
общеприпятому деловому сгилю, коюрый 0тличают официальносгь,
сдерханность, тадиrшонносгь, аккjФатность.

IV. Ответствевность за нарушевп€ пGпоrкеЕий кодексl

27.Нарупение муниципiлJIьЕым cJIPKarцM лоложений кодекса подлеж}rг
моральному осуждению на заседании сюотвgгствующей комиссии по
собJrюдению требований к служебному поведению муницяпальньIх
служ llих и }?еryлировlлIiию конфrплсга шrrересов, образуемой в
соответствии с Указом Ilрезидеrrга Россrйской Федеращ{и от l июля 2010 г.
N82l (О Koмиcclirlx по соблюденrло трбоваrшй к с,ц,rкебному поведению

фелершtьных государственньD( сJIужаIщD( и }?егулированию конфликга
интерссов)), а в сJI}чiлях, предусмотренньD( федермьнымп законамц
нарушение положений кодекса влечет применение к муниrцп:Ulьному
служащему мФ юрид{ческой ответсtвенности. Соблюдеrшс
мунищ{пальными сJr}т@щlми положенrл1 кодекса учиIывается при
проведении атт€сг цtri, формироваlпп.l кадювого рсзФва для выд,вюкения на
вышестояпце должностп, а тдске прп ншокенпи дrсцшшинарIъгх
взысканий.
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пАмяткА
об основах антикоррупциовного поведёния мунrципальноrо слр(ащего

Нормативно-правовьЕ акrы в сфере противод€йствия коррупции

Федооальный закон РФ от 25. 1 1 .200Е М 27зФ3 "о поотиоодействии кооочпции"
Федооальный закон РФ ог 02 0з,2007 м 2фз "о мvниципальtlой слvя(б€ в РФ"
Федеоальный закон РФ от 03. 'l 2 201 2 М 23о43 "о коrпооле за соответсгвием Dасходов лиц.
замеLцаюцих rосчдаоств€нньЁ доIDкности, и иных лиц их доходам"
Указ поезидента РФ от 19,05 2008 М 815 "о меоах по поотиводействию кооочпции"
Ука поеэидента РФ от 0'l,м 2016 м 147 "о национальном плане поотиводейсгвия кооочлчии на
2016-2017 годы"
Указ поезидента РФ от 08 0з,2015 м120 "о не{отооых BonDocax поотиводействия кооDVпции"
Указ поезидента РФ оr 2з 06,2014 М5з (о внесонии измбнений в ноl(oтоDыg акrы поэ3иде}па
Росо.lйоФй Федеоации по вопоосам пDотиводейсtвия кооочпчии,

Основнье понятия. используемьв в сфере
лротйводействия коррупции

Коррчлltllя rлоупоцебленис служебным положенпсм, tlоп\чеяле взягкп, злоул()требленпс
tоммерческlrйподк!плllбо !слоjrь}ованпеФ,trн,€ск,lмлllllомсво€Iо

дохj{{носlllою попохенllя волреti]l ]ахонtlы\l llHтepeta\l обшес]на,, юс),дарства в uflqч лоjlYчеlrпя выгоды в

sлле деlrег. ценносIеii. IlHolý пмуlцес,гва влп услуг llмуцествеtlного характера. uных имуulественных лрав

лля себя иilt -аrя треrьлх,rпu r|Iбo неrаI(Oнно€ предостаЕJrениетакой выго,tь] !,fiaraнHoм! лпцч пр}.пмп
фязшlесш|ш! iпцами. а mкже соверш€нllе вышеrнаlа ны{ rеянItli (уг ltмeнll It в х гереса\ к]ридлчФ.кого

IlротиýодейсrвItе коррупцпп деятехьносгь фе!ераqьных органов lос\дарствеI1ной влзсrи оргаlI0в
госtдар€твенной вла!'1л сr"бъ€пов РоссIliiской Фе;lерацпп, органов месiяою са}ючправлеtlля. lIBcпrт}.,oB
lгq,\,rач.ь,,l о оБшссlра. "PlJLl,,a,o,1i ll ф!,,q"ес.,,\ |l.Il s ппе1( lat ,l\ |tоlFочпUIlii
а) по прелулре)<.1снllю коррупlr и. в mм чпсле по выявлен,,к) л лоследYющемч усФанению прхчия
kоррупqllll (профп,]аtiтIIха коррYпцIпl),
6) по вь,явrеник,. пред!пре,менfiю. пресеченпк,. раскрь]гllю п pacc:le]loвa.lltю !iоррупцI|онны\
правонар},шся!й (aх)рьба с хоррrпцпей).
в) по мпнltмизачлп х (ял!) ллквидацип послелсlвиП корр}тц1,()нных лравонаруulенлii

ФYяf,цпп rосY.lарсrвенllоm. !чпUцхпмьноrо (аfулвпстратпв ого) !правленtlя орrанлrацllе!!
rосI,1ар!твенного йлх мIнлц паrьною сlr"лашепl прj,нхIrать о(]яЁтельвые решенпя по
калровым. орга, п }ацлонпо-те\l l и ческt lM. фпнавсовым, матерllально-техfiическIlм ltлl, пным вопросам в
отпошеншх lдлliой орlаfiлзачпIl. в том чпсле реtrlчнпя, свя]а ные с выдачсй рd.jрсшеll!!й {лllцепr!й) на
осущеtтпjlевие опрсдепенноm Bltлa деяIельност}t ll (lLrU) отдепьнь!\ цейоа!iй данпой оргаяllrацпей. nllat)
готовлть проеьть, таrл\ реtленпй

llрап, !iл\l пчtщесверllопt чаранtера реl)1ыаlоs выппrl енныr рабоl rrлrr Harпr,.lrrй,
пы,l,,L (jlреп\,tш<(lьl .lи|lо!. ]аvецdпrшllч ,lо.lлнl(lь lJч(ше|! е bolopuli llpeJ}LMalpJlBJHr rц-,lraHHurrb
прлнпма.ь меры по преrотвраulе,|пю п !реryлl,роваl,лю конфлпкта интересов. !i 1лlll) сосгояшп1,1l, с нпм а
б-lпзко\! rюдстве пjlл свойстве jl!цаrпi (ро]lпеляltlI, с\лр)rа[,п.:rgrьм||. братьяvlL cecтpaMll. а также
братьямtI, сесrрами. родптелями. дgrьми с!.'пругов супрiтамll дегей), грмданамlt }lлл оргаtll!зацпямл. с
ко'орымп lлlKr. замеlllаю!Iее ФлхноФь, 1пмёпlен,е чотороп прецчсцатг,,паф обдrапяФсr! пл!!цматЁ !ер!



по предотвращенлю я урегулпроваяцю конфлпrта вmересов. п оtлlt) j,lца.

родq.ве ллл свrйстве_ связаны |tмуц€ствеяriымх. корпоратявными иля liнь,мя бл!зýхмп отноl!ехпями

Взятха - IlplIHиMaeMb.e долr(востным лпцом матерllаrlьные ценвостп (предмегьl деньгlt) нлlj какпе-либо
имуцественнь]е выюды или услуги за дейсrвие лиaх, бездейстsllе в ин,г€ресах взяткодаrеля, которое это
лпuо неvl!л(rlиtl неrолжнобылосOвершtIlьвсltl}своеюс.l)/кфноmположения

ПредпрпtlлматеIьсЕа, деrтельн(rсть саllосlоятельная, осуцеflвляемая на cвoii рлск деятельнос] ы
направiенная на спстемапlсесхое по,I}чеяле прябылх m польз)вавпi имуществом. прдажх товарв,

раоот лли оказания усJryг лнцамIl. зарегпстрrроваявыми в ycTaHoeIeHHoM

Конфлиrr llнTepecoB
}{уппц!mмшIыi, служащllй обязан }ъ€помлять u пllсьitе!поfi форме пре,зсгавпте,чrя яапtлtателя
{рабmодаlеля) о лllчной lалtfгересованносrи прп lкполненlоt до,Iжнооньь обя]анносlеi!, коюрая Mo^el
привестп N }iонф,lиrгч янтересо.. х прянимать vеры по лредотвращевlпо подобного ýонфллкта
Уведом)rение предсrавлясгся я день, ýогда rýпяицппа-lrьному сл_чrriаlцему сга-lо пзвесгяо о вознllкновелllп
личной захнтересовдяностlr в оlлел по ка_lровой работе адмпвистрац,lп муняцлла-пьноtо района
Предm.вращевие или }реryлирование r,онф_rихта иmересов может сосгоять в rвмевенпл должносrяою плfi
сл}жебно.о flоложсния мунDllипмьяоm служплеm. яsJDюцеmся cn)Poнoii конф.lпh"та и,пер€сов. вплоть 1о
ею mсrраненltя (п псполнеl,rя должносгньк (слркебнь!х) йrзаняостей в установленном порядке и (илл) в
его fiка3е (\т выmдд явпвшеiiся прлчппоil возllltкпс\веплr кофлпrга ,IптересоD

С,rедусr выделлть рJц типпчных с[ryэцлй, в котoрьп во:]нIlкновенл€ коsфлппа пнт€ресов являеrся
напболее вероггным, К н

выполненllе оIдельных функциii м}ъиципапьяоrc управления в отношенпи родсrвеннлков п/или !ных
лиц с которыми свя]аяа личная заllнтересованно('ть мунлципа.льшJго слухацего.

вьпюлfi енпе nHoii оплачиваемой раrкль!], владение ц€нны}rrl бумагалtи.
попученlrc подарков l,,]x ины\ благ (б€сллап]ые Yьlупц схлдкл. ссуды, оппата развлеченпй,0rдыха.

танспоуrвых расходов я тд)от фl,]пческlf( лиц lr,Iiлл оргаввзацлй_ в отяошеяии которых чунпцлпаlьный
служащий осущесrвлясr 1осу!lествля,r) oтдельные функции мlтицлпальною упрдвленля

пмушссrвенные обязатсльсrва п су]ебяые разбпрsтельсгва,
(Haлpllмep, мунлцппальный служащllr: ,часгвуег в осуцествленяti фчнкций мувхципмьного улравления в

отяоrченiiи органl(зацлlr перел коюроil он сам (,t7lrлл его родственнпкп.) имею,г имуцествен!ые

м}ъпцllлмьпый аl}rкацli'j (еm родсгв€нниliх ипи !ные ]iица, с коюрымп с5язава личвая
за,r}тrересованность мунлцип{чlьноm слу,каUrею) учасгвуют в rеле. рассмагриваемом в судбном
ра36яратсльсrвс с ф!зич€сNпмt ]rяцамл л органл]ациям,t- в отношенr]l хогорых он осушсствляст ф}ъкшIп
м}ниципаJьноm управленUя)

dlаимо.lейсlвпе с бывшхм раaюlu.rflеlеv л |р}ло}сlрU;с,во ll(Jcre }6оjьненllя с rпн цfifl&lьноli
сщrlбы;

(Hanp,lмep, муниципмьный слуr(ац!й r]аствует в осущест3ленtu, отдельных фчнкций муяlrцппапьного

управленяя в отношевпи органхзаrл l, владельцем. руховодllт€лем хлlI pacrorнnkoм когорой он яsjlялся до
пост_уп.пения на Wнпцlпальну!) с,qr,тбу)
, наруlI1енпечсгановлеяныхзапретов
(напрямср. по.!учеяие без ппсыенного разрешснltя прсдgIавитсля наним8rеrя наград. почсгных п
специа,lьных зваяrй (за Iiсклк)ченUем научных) от иносгранньгх гOсударсrв)

Уrазанный перечевь сrryаций не является исqерпываюшлц посхольку он завl]сит от должяостяых
обяrаняоqгеji ш исполняемых функцlril муниципа]rьного управлеяия

Попlпенпе попархов. liслчr, ватаr. пиы благ

Подаркп, поrry,rенвые в связп с проmкольными меропрltятлями. служебнымх хомандllровками 
'' 

с другимп
офпцпа.lьпымл мсропри,тияýlll

Уведоtlленl|е о поjiуr{ении поларха (далее , Уsедом,lеяие) в свяrя с лроrокоiьяь,мlt меропрIlяrrяNlи.
служебнымlj tомандпрвхамл и друпtми офпчпаlьнымtl мерпрпятllями, r]аст!е в которых связаllо с

мrяиципа"lьвому слулашемy ,}апрещается получать в связи с долкностным
долкносrных обязаflностей воrн&гражденtlя от физпческнх л юридичссклх лиц (лодарки.

jевежвое во]награждеяпеl ссуды, услугпl огIлаrу раrзлечений, отдыха. транспортных расходов я иные

исмюченtIе сосrавJ,Iяют подsркв. поJwченные в связlr с прогокопьнымя мерпрняrпiмл. сл!-r(ебнымл
комавдпрsками х другпмл офпцлальнымп меролрltяrнямц }часrяе в которых связано с },споrпевнем uми
слухебных (долrностfl ыI) обя]анносгей,



сщ]хебяых (должносrньLч) обяrпнносгеп. I!редсmвляgгся не лозlяее j раarочпt дя€jt со,rня
по.l}ченllя подарка в огдел по каrровой рабmе адчпнsфраtulи wншципаJlьноm paiioнa
В с,lччас €сли подарок получен во время сл}')кебной {омандIrрвки, Уведомление преtоставляегся не
поJднее ] рабоql дней со дня возвращенйл лица. попучившею подврх, I{r сл},,+rебной коilандировки.
11рп невозможяост, подачи Уведомлеяия в вышеукззаяные срокл по лрпчllне, е ззвtlссщей or лltца.
лоJrучtsвоlсго полаtlок. оно прелстдвляе.сл не позднее сrелующеlо дня после ее усrранения
Подарох. стоrlмос.гь кoторm по/тгвс?лаастся доý..мснтамп н прсвыrласт l тыс рrблсii лпбо стoпмосrь
которою поrlучпвшему его служащему яеп]ве,;тна, сдается в отде,r по кадровой работе админясФацllи
мtsлцшпа,lыlо, о pailoнa, кйгорый пр,!fiимаеr elo на храяение llo ах)! |lр|lема-пер€дачи не lп)lцн* 5 раЬчп\
двеi, со,T ня реI!страц!It уведомrения в соовегствrощем ,lý,pнa,le р€гистрацяп
муяицлпальному служащемy запрещsсгся прпнпмать без ппсьменного разрешения lлавы l,f},нпцнпапьноm

раЙона награды. почетвые х спецrалыiые звзнля (за псх?tюченнем научных) иносrранных государсгв.
м€?кдупаро'1uых оргаяцзацхй. а таkже по.пrпиче.ки\ паrлий, лруг|lх обществеsньlt объёлr}iенrй ll
релЕг}tозяых объедпЕенлй, если в еrc доJDкносrные обяянносгп вrодtп взаrlмодеliсrвfiе с чхаздннымя
орmнrзацлямп л Мъедлненлямll.
Мунllцлпахьfiоrt!у сл!хацему rапрецаеrся выеrжать в комаядrи)вхll за счет средсгв фIlзячеJк|!х п
юрllr]пчесlillх лиц. ra ясключенпем Koмaн.]rxpoвox. осущ€gгвляемж на sзалмной основе ло доmвореssостл
оргма месrllого самоуправленля. лзбврат€льной хомиссил мyяпцхпальною обраrования с органамл
местIrого спмоупраsлеяия, избирательным'I компсслrми др},гвх мувпцлпаrtьных образованltй, а таме с
органамп юсударсrвенноrr власти и орашами местноm самоуправленпя пносryавных государсrв,
меr\лунаролньlмя и пносфаннымl, некоммерческпми органпзацйямп

ВыпоJrненпе !ной рбоrы

М}ничипальныii с.,lухаций впрзве с предварлтельным пхсьменныr,i уведом]rением лредставхтел,
яаниilателя (работодателя) выполнять иЕую оплаtlлвsемую работI, еслл ]ую не повлечег за соaюй хонфликr

N{}няцлпмьныii слr/кацпй обязан уведомпть в пясьменной форме представите,Ti ная},rrателя
(рабоюдатеrя) о выполненпл нной омачяваемоil работы до начала зыполненпя работ,
М!нпцппальяому слуjliацему запрешЕется 1анl,vатъ.я пр€JлринлDtатеrьсхоil lеятельностъю лячно lип
чер€з довсрсrtlых лнц а такrкс участýоваi-fl в управlе,Ilfil хозяйсгдуюцим сфr,еп!iм (за

жилицноm. х}lлliщяо_стрtпельвоm, гаражяого l(ооператrlвов, с.3доюдчео(ого, ок)роднического, дачноm
пmреб}rг€льсклх кооператпвов, товарiiце€тва собственников недв!кп!,остл и flрфсоюза,
зарегистрирванноm в устаноrленном !9!дJIц9). если llяое не лредусмoтрено федерsльн ы Mt I 3&цад!!4д пля
еслfi в порядхе, устаЕовленном муниципмьным.лравовым alt"rýM в соответствпи с фед€ральаыми законамп п
зlцонамя субъеrrа РосснЙскоЙ Федерацllп. ему не поручсно учзстзовать в управлении rтol'i орrанпзашlеЙ
Муншппальяому сil!-r(апlему запрешIаФ ёез письыеяяоm раlгеtUеняя прелйrпеля
яавпмателя (рабiугодателя) оплачпваемой деят€льностью. финанслруемой исмючятельно ]а счет q)едств
лносФаlшы\ гt)сударсгв, мФкдуlIародlIых и пt,осФаltны\ оргаlпl]ацllii. lltlосгранных гра*i]ril| ll пиU 5ез
граr(данства. €слп ияое не лредусмотево мекдународнь]м ,lогDвором РоссIrйской Федерач н пли
закояодаl ел ъством Россfiйсхой Ф€дерации,
N,lуяпцlrпальяому сл}.яащему запрещается бь,ть повер€нньш пля представuтелем по делам трегьих лиц в
орIаяе месrного самоупраsлеяяя в kmopoll он замещаgг должносгь мунцципалъво}j слчжбы лиь коюрые
яепоср€дствснно подчrневы плл по,lхо}tФольны ему, ecnll иное не предусмот€но фдеральными эдц9цддlц

взятка
Взят,..ой мог_w бьпь:

прЕдмЕты - деньги, в том ч}lсле яfulютq бапковскпе чекrr и цеriные бумаги, изделlt, llз драгоценных
мегаJr"lов l! камяей автомаlлины, про;N,\ты пlпанпя. вlшеотеýняка бь,ювые прлйрь, п другие товары.
кварr}!ры, дачIl. яmрдяые дома, ..ра*п. земельные }часrхfi и другм яелвпжимость
ycrlyl И И ВЫliОД,Ы _ -1еченltе, р€моlrпые п строtпельные раб(гы. санаторные п т_чрпстl,ч€скн€ пt-fевкп.
пое.rtrhltiагравпlл'огLlаIар&Jв,lсченttйпlругmрас\одовftiвоlмеlднолlипояяплепяоliсIоltмOсrIl

ЗАВУ,{ПИРОВАННАЯ ФОРl\,|Д ВЗЯТКИ _ банховскм ссуда в долl или лод вилом погашеllпя
нll}rцсflвчlощсго лолга, оплата fовароа. куrшенных по занtпiеlrноfi ценс. поý-пха товаtюв по ]авыruснноij
tleнe, заклк)ченlIе Фи,.тивньп трудовьн доюворюв с выrlлатоi{ зарплаты взяrочнику. его рдспвеняхмм.
др}.}ьям. лолучение льгогноrо кредllт4 зааышенfiе гоЕораров fa леliц}iя. €татьи, п кнппl. (слiчайныii,,
зыпlрыtо в ка}пно. пршенtrе Jолtа, чменыпенле ареяlной пlаlы и Lr

УголовRый кодехс РФ лредYсмативаеr следующпе вяды пр€сryлленпй коррчпционной направлевностI|
связанны\ сп в!яткой,

Попученлс в]яткп , поjl),чснпс должяостннм лпцоu лпчво пJll чсрез посреJнrIка !!атсрцмьного
возяаrрахденЛя в впде денеr, ценных б}..,маг, r!ног!) пмущесrва л}lбо в вllде незаконного охаънIlя ему услуг
!м!,шеýгвенноm xaparтepa" предоставлеяIr, ляых имущеýrвенных прав (в том числе liогда взят,iа по



Ytл]анию Jоjrкносlного лпца передаgrcя xнo]\f} фlв|,ческомY llли к)ридпч(ткому пицу) ra
coвepUjeнtle деЙствиЙ {fuдеЙствпе) в поль:tч взятколатсля илх предсгавля€мьв lrм лиц. еслп у,(а]анпые
д€Псгвия (бе]действие) входят в слуа<ебные полномочш дол)ьностноrо лпIlа лll&r еслIl оно в силу
долriноfiноrc положеяйя можсг способсгвовать у{s]анным деilствпяЕt (6вдействlrю). а равно ra ф!цЁ
цо_цровlлельсгво lви попуgгrfгельсt во llo сл!^fo

II()среднпчестsо _ qепФсрелсrяенвая п€ре(ача вrтгкl, по поручению вlятколатеая л!п
взяткополучатепя лхбо лное способствованliе взяткоrlателю п 0ши) взпкополучателю в досгtlхенlllt лнfo
pcaп]rз rlllt сог,lаu,снпя мсriду нlши о поrучеяп! и -]ачс взятки. обсurанпс ,lrл лредjlоiiснllс посрепвtrlсс,тва

[,lелкое взrточншчество - полученtrе в]яткl]. дача взяткл личво t!rr, через посредннка в ра]мере. ве
превышаюшем деспл тысяч руб]rеii.

Коммерчесtий полк_чп незаконная перелача лицу, яыпалняюпlему управленческис функцнп в
коммерческой плл иной органlвачхп. денег. цеяных бумм. яноrо пм}rдества, а таh._е яезаконllые охазание
ему усл}т хмуцественfiоm хдраt\тера, предоставпеflпе !вых пмущесrвенных прав (в том ч!сле когда по

ухаЗавиЮ таriОГО ЛЛЦа llilyЩecтBo ПеРеДаеrся. lt-пlt уСлугп l|мУШеСТВеНЯОГО ХаРа'\-rера окаЗываЮтСЯ. ЛИ

имущеgгв€нныс права предоставrrяютЕя ,{ному Фх3!ческому lци юридпческомv лпllу) за соверцlешие

деiiствий (беTлеijствие) в иlгrересах лаюlцего llлll лll{ых лиц еслr{ указанные леiiсгв я (бgJдействве) входят в

слчжбные лолномочия такою ллча лпбо если oнu в сшлу своего служебного положеяпя мохсг
способствовать чказанным деЙсгвиям (6е3деЙствпю)

Провохацхя вrmкп ллбо польгла коммерчесхого подtryпа - попьгка передзч]l должносrному л|lцу.

иностранвому должносrпому лlrцу, лолжяосrном\ пtlц} п}6лllчпоIi мехФуяародяой орrанIl]ацли либо лtlцу,
выполнrlюшсмv.. чправлснческпs фчнкцих в коммсрчссхих ltл,l lIяых органIrзацпях. без сго согласпя,ася€г.
ценны\ бумаг. ljногý пмytllестм lои оllа]аняя ему услуг пмуцесrвеяногt) хараt\-тера- преfосгавлевlш швых

лм}щесlвеяныt прав s цепях llc!() ccl веяяоfо соfданпя локаtаlельgtв со!ерulен,lя пpecl}l!leнllq ,l iю

Yча('ие ро]rствеянков в попучении яlяткп
деfigmия должностноm л,tца также квмлФицlруются ках получеIiие взлки. если лмуцсственные Dыюды в

влдс дснсг, пных ценностсй. оказанlIя маrсрltаqьных усl),г прсдоставпены рчдным L б]llrким доjlrкностяого
лица с его соглзс!lя. }i лр воп слчжебньiе полномочlL в пljлыt, вlяткодатсля

Ра]мер взягкп дli, наступленllя yю-roвHoii отвегствен постп ,]начев lu не имеет

Деiiсгвия и выс{азываяия. Kompbie мог}т бьпь воспрляrты ках соглаФrс прянягь взятку плtl как просьба о

переговоры о последующем т}доустройсrве с ор.ани]ацпсй, x.rтopiц |l1влеlоц
и]влечь выmду яз решевиli яr лействий (6ездействпя) сл!,rкац€го;

родсгве нltкrl спужацеrо _!-страпваются на рдботу в оргsнизацию, кOrорая извлекла, пзвлеtiасr !ли
мо.{ег хrsпсчь вьrолt- пj сго реш€вц'i плп дсirствиП (бездеIiствпя).

родсrвеннпкl! сп,ужацеlо соглаtDаются fiринггь подарох от органt,зацltи, {mорая tl]влеliла. llзвлехаег
l} lп eIo решениil н.пl.rеiiствий lJ€,Jсii(rвияJ х l .l ,

IIрllобсужденхи рабочlц вопросов мчllицllпаль,lоýц слу,кацемч следуег нзбегать

упoтебленnявыpаж€н!йrФl'л1а!мoлeйФвяпстажла!амп.
окружающлмrt как лросьба (намек) о даче взrтки;

обсуriденпя с прсдсгавrtтспямп орmнпзаций таждандмп, особеяво с тсп{п нз Hxxl qья выmда завлсtlт
ог решенul'i л,rеЙствпЙ слуrtацuх п рабmников, тсм. которые мог}т воспрлвиматъся rаts просьба о.лаче

лредlо,liеяиil. особенно еслл онл адр€(оваяы лредсгsвпелям орпнIllацп|i и гра*данам, чья выюда
]авясп m их решеяий ll дейсrвий, кOюрые яог}т восприв,rматьс, KrtK просьба о даче взяlNи,

совершеtlхя Ilми определенныr дейФsllй- k(Topl,le мопт восприниматься как согласl|е прIlнять взяткч
ли просьба о лпче вrятхl|



слорн ь!\ жестов, м !!миfiи ц выражеяllй ( на nptlмep |] вопрос реlл t{,i ь тч,Itно, шо мож но' , 'спасl tбо, на
1л€б не намажеt!ь", "доrоаорхмсr".'яужпы болеr) вескле арryмеIirыlt. !'HYriHo обсr:lнть парамgr!ы в Jругой

определеп ьN Teij (аsлрхмер, нпзкиii уровень rарпботной платы сл}жаtцеrо и нехватка девеrоrы\
сpедствнаpeалк]ацпютехlЙltпныхнуxдlжслан!lеnpиoбpеgxтU'
ин!к) услугY. отправ lься в lYр!стпчеспю пое]пп, оlс}тсгвllе работы у родственнлков cr\iriaщeю.
нсобходямость постчплснlrя дс!тсЙ c]r} жаtцсго в образовагýльяыс ччреждевпя II т д,)

по,тгlенllя лодарков п прпгл цен!й в ресгораны о1 лредсгавl{телсl'i органl,rации, которм п]влекла.
n]Bncкacl !,lli rюяет изв]lечь sыIоду лr pemeHx;i ltnп леiiсtвлй (6е]лвju-тв!lя) сп}-^ащеt о

пре,апс,,{lенllй о предоgтавленнп служацему п/или его Fюдствеянякам скилкп; }сjlr l\онкрегной
компаяltlt л (нли) Jксперmв для устранени, яарушенпй, выполfiенtlя ра60г в рамка\
мч ffциllаlью(l, xoнIpal\-ra подгgювхtl необ\о]lIr!ьп доliчvеиов. взносе в rоllкреtный блаlOтворlflельныii

фял. по,rдержtt'конкрсrяой спортяввоii k]оманлы н т л
леожuдапно прерывать беседу в под преlLqогOм оставлrть посет}frеля одного в кабияgге. оставпв при

этом отхрьпым}l яtцих ооха' лалкr- с Maтcpнelaмn. cvмKy, портфсль

IJекоlорые fiосвенllые прв]наки предrlожения взяrки

разговор о во]можяой взятке носIr llносказdтельпыil \ара,(тер речь в]*тrода]с.JIя состоlп пз

односложяьп предложеяпri, пе содерriащlн orкрьrrьu rаявленllп о том. {го прх полокlfrельном решенхrI
слорного вопроса он передаст ему деньгl' ,|лll окахеr каlпе-л,lбо услуги, нлмlil'е 4LlпасяыФ выражехпя прн

зтом не лопчс kакlтся
в \оде беседы взятlrодате-ль, при наплчпш св,l!егеJrей ,rлl ау,lпо. видк)технпNи, жесгаvл Uiл MпMlttoli

дасг пояяъ. что lоюв обсудлть возмохносп к!l]енпя этOlо вопFюса в др} гой обfiановхе (в друmе время. в

суммаtlлЛхаpаiтеpв]яткинеorвtчпвакrся;вместестем
gаписа!ы на лrtсrке буцагп, набра ы на ха!ькуlяrоре п]rп компьк)тере п fiродемонсгркрованы
по-rcнцха,T ьному взяпiополучателю

взяткодатсль можgг неохиlавво прервать беседу II пол блаmвидным tlредлогuм покfiнvть помешенltе.
оставкв при 7гом папкl с Maтeplta]raмn. коtверг. поргфаrь, сверюк

ВrЯГКОДаТеЛЬ МОЖеТ ПеРеаДРССОВаТЬ ПРДОЛ)l(еНИе КОНТа'\Та ДРУГОМУ ЧеЛОВеКУ. НаПРЯМ} К) Не СВЯrаННОlry

с решaяпем вопрса

Ваши дсitствпя во л16сr(ание прово,(ац}tх взпи(подк}-па)

lвеlствиtl с лоrюlоспllli xHcrplkцlleit, пGделовом}. вел]пе без

допусхая оllрометчпвых высказываний. которые моглп бь, траrтоваться лхф хак вымоmтельство, ллЬ Katl

toloBHoclb в]я, ь вIягку ltлл пoiiтll на llоlкчп.

в случас .(сl'тытой,, провокацпll вjяткп (полкчпа) самосгоятсльно прс}.ратrfгь
провокаюром - взtrгкодателем, дать понrrь сму Rежливо. llo насmйчлво (беr двоякого толхомнur) о Batieм
оl казе rlоial ll rtа lфесl}llпен.iе п смlJрlfl,ься с rем, чIO ьалныii r.u tlеlо воllр(,с неб!..lеl р(шен та\пit {ý,lе|ll:

в сJi}чsе (fistlo"D провокацлп взяпlt (лодкYпа) вестл себя в ланяой схтуации яеобхоллмо с учaтом
вышеи]ложенного, но уже соблюдая крайsюю осторожйос1ь

внлчmепьно sыспуlпагь ,i л(х-гэлленные Вач чслоаlti (раrм€ря сlчч.
наименоваяие юварв l, xapaiтep },с.туг, срокп 11 способы передчя взятки. фрма коммерче{хою под,(ула.
послсдоватс:]ьяосгь рсl!енця вопросов).

постараться пер€llесгн волрс о Bpeмeнrl п Mecre передачtl вrгýя до следуюlцеii ft!-(ды tIлп,

еслll эlо яевозможно. премо)rirть хороlцо знакомое Вам месrо!ля сл€дYюшей встречи.
, по!втересова!ься у собеседнtiха о rcрfurrиях в случа€ пол}чеlпlя взятки илlt соверll]енпя

не берlfit llнltцltаr,,s\ в panoвope на се,iя, больше.рабt)Iайпе на прхdv", лоlпоlяiпс
потснl!имьноilу вз,тколателк) (выговорlпьс,D. с,(юбп(иаь Вам как можяо больпlе информаllии
Невыполнеяпе м!нr,цllпмьныv слукацлм обяйяяостlt tlo чве'1оý{лению о случаях предложенпя ему
(вымогатель{тва) лравонарушевllем. вле}.f.,шuм увольнение
с муниципальsоii слYжбы лUбо лрIlвлечение вхлам ответственностх в соотве],ствп}t с
захо нодательством РФ

Уведом]lеяне о cKjIoHeHllll к коррупцllоllным прдвонарушенпя\{

Мувltцппаjrьный слу]l<аций обяrав уведомлять представrtте (работодаrаrr). орmны
пркуратуры tlлU другие государсrвенllые органы обо всех случмх обращения к немч к,лкllх.ли6r) лпц в

зершенltю коррупц,tOнны\ право,rаруlлен,l ji

Увс,lомлспllе о c!сlollcllto! к яорр!пuионномч праOоllарушсllпlо {,l&rec чведомпспп€) lla кяя
представлтел, gанпмаlеля (работодателя) предсгавляfiся в п!сьмеlо!ой форме в орган ло iадроsоii работе
ад{lпнпстрацllll rrчнпllлпll-rыiого района неrамедлIlтельно. iогl(а мr.-ницltп&l]ыюмY.пY,кацемч ciarlo



иrBecTHo о факга\ сLlоненпя erý х совер lенпю коррупционного правонарушеlrпя иlц совершевfiя xpyntмll
v}rlllllllпмьныvн с_rtлашllм,, rорр} пullонны{ правонар} шений,
|'уково,lнтелъ органа. коюром! посг},пl{по уведочление, o6rraн не}аме.аlите'1ьно пере!ать !\ в отлсл по
ка_lровой р36оте а,rмвнtlgгтацлп ччницt|пальпого райояа
lIp,l на\ллJенпll мчвпцплiмьноt0 слчааце,о не прtt пспо.tвенп|l слулебрь,ч обя янносгеii л sне лре]еlов
rtе(Id работы необ\одлvо vвe]oмelb по любым Jосtlпнь,ч cpe,lclsav свя,п а по прllбьпип к veO\
службы офоршпь соогвсггrв}4оUlсс увL:дошенпе в пlсыtсввоli формс
М}нпцлп&пьный сл,!DкашrJй, уклонхвtUлйся ог уведомл€вия предс!авите,rя лавимате,lя (ра&)тодателя) о
став,плх хзвеспrых ему фахтаI коррулцнонвых правонар}lrJениii пли сrрывш й и\ подлежит увоrrьн€вик) с
мyнfiципальlrой службы лпбо прllвлеченлю видам отвсгgrвенноgш
закокодательством Российской Федерацtlи

(}гnef, ствевность за совершефие корпупtlliовньж правонарупlениii

В соотвепjrв]lfi со с.аrьей j] Федерального захона ý! 27]-Ф't Факдаяе РоссиiiскоI'i Феlерачхи.
пносг?авные Фажfане х ллца irer грокэанства ra соsершенllе коррупцпонны\ праsонарушенl,й нес}-r

уголовную, адllияистративнrх), грФrданско-првов!ю l, дисцхплllяарную отвеrственность в соответствпп с
rаконодательством Росспйскоit Федерацlпl

Уrоловная отвегственноflь за соверrление коррупцлояньж пресl}-плеfiIlй предусмотреlIа рядом стотей
Уrоловвого кодекса РФ, в том.lясле коммерческ|й подкчп (сгаIья 204). злоYлотребление должностными

(сгатья 2Е5), полученпе взяткп (сгатъя 290). дача взятки iстатья 29i), пl)€реднлчество во
взяточнхчестве (статья 29l l). мелкое в]яючничество (Фатья 29l,:)- сл\хебвыЙ по!lог (статья 292),
мошенничесгво (статья ]59), пр}tсвоенп€ илк расrрата (сгагья ]60), ]ло}потеблеяле похномочfiяп,и (статья

20l), нецепевое расходованле бюл;(етяыý средсrв (статья 285,1)

уголовная ответсгвенность
за лрестулленяя коррупцrtоняой шправленностл

'}а прссl у.*плснпя коррчлционной направлснностх

Уголовяым ходе]rcом Россtlйской Федерацltl{ предсмотрены
слелующt|е виды наказанlrй

штрф;
лиLJенхе права заfiпмать определефllые должltостп lrли заниматься опредеJrеняоil деятельяостьюi
обяrательные работы,
нсправ}л е;,1ьные раfo тыi
принудtпсльныс работыi
оrранrtченfiе свободы:
tак, напрлмер. Уmловfiым кодексом РФ ]а поJI!чение вrяrки (статья 290 !'}.) предусlttотсно

сrеlуюце€ яаказаяl,е
штраф в размере rо l rr1н рублеil, илlt в раз|tlере ]аработпой пJаты ltлх иною jrохода ос)ж.]еяяоtI) за перпол
до ] хет, l,л,r в резмере от лесrгllхратноЙ до пяrllдесятиfiратноЙ с)ммы взятки с Jпlшенl{ем права занимать
опрелеленные до:rжяосrи пrх rанпмать.я опрехеленной детrельностью на срок ло З лег.
ли&l испраsлтеlььIмfi работамл яа срох от 1 гOда до 2 лgг с лишенпем лрава заrшмать определенные
должностl1 или зани]\iаться определенноl'i деятсльносгью яа срх до ] лет,
либо прIlнудигельнымн работамIl на срок до 5 лсг с,rи!lенпем лрава занпмаl,ь определев ные лолжностх ttлlt
запимагься определенной дсяrслы|остью на срок до З лgг,
лltбо -1lп!ением свободы на срк до _] пет со штраФом в размере от десягиtратяой д(J лв:ulцатпнратноit
сyммы взят{л или без такового

Длvllнпстратхвяая отвsгствеяность ra коррупциоsвые правоваруrлеяпя

KoleKc Росси;iсхоfi Федерацпх об адмхнисграп,вяых правояарlrl]енltях (-одерriхт foпее 20 составов
аlмянлсгратIIБны\ fiравонар\ trcнrll'i {оррупцпонного 1aparтcpa, средll которых можно вьцелгrы Baпpltм.p.

-I'Iu,riýn l!,6пратёlёii. rчасlнrrков рсференrrvа lлбо ос\шесIв,l(kп< в перl|од пбl!раlеlьdо;l ьdчпаниh,
рферендума блд.отвор}rгельной деятеlьностп с нарушенпем захонолатсльства о выбора\ ш референдума\,
(сгатья 5.16), <Мелкое хцц€нле' (сгатья 7,27). (Использовавле преl{муlцесгв лолжноgгЕого }ци слуr(еблою
положенля в период избItрательноfi кампаниIl, кампанил рфервндума, (сгатья 5,а5), (Сбор подписей
!збпгагепей, учасппков р€фере+tлума в 1ац)ещеаныч места\, s r?кже сaюр полписей л1,1lамл. к.ппрым
у!lастие в rToM запрецено фелераJlьвьiм raкoвol } (qгатья 5.47), <Наруlпеяие порядка ра]мецения захаза на
посгавк! товзрв. выполнсвпс ра&тr, оказанпс !1луг лrя ну,{lд за'(а:}чпков> (qгатья 7,]0). <нсзлко}lнос
вознагражденле от имен& юрпли ческо ftr лltца, (сrатья l 9 28 ),



]а coBepllleHlte LцMtlнttcтpaтnBHoIo правонарушенпя dорр!!цпонноii направjrеняос1l! voiTt лрпvеttягься
следуюшлс адмлнпстрат
адмхяясl}аl лвяыit шrраф.
млrtuпстратltвный арест.

Гра;fi аIiсdо-правоБая отвсгствсхносгь ra корр\,пцпоllныс правояарушсяUя

colracн,i, с1 i009 ГраriдансхоIо ходеi.са РФ Bpe;r, лрllчлненiь]й гра,+i;lанкнr- ,.1п юрllпiчес,iомY лиц} в

рез!льтате ке]аконны\ действлl'i (бездействltя) органов местною самоуправлеввя лпбо должносгяь!\ Jlиц
этих орrsнов пOдлежlп во]меценlк} Вред возмещается каrны м}яиципальяого

\,lуяиuипаJьное обра]ован!е BolмecтxB lee врел, прll{иненный ра6.тниkl)ri прл ,сполнея ll им спужебныY
обязанностей. шstеют лраво обратною тре6}ваншя (р€lресс.а) х пом} лltuч в parMepe выплаqеняого
возмсцснхя (стать, ]ОЕ] Гра)кданского хо.lекса РоссllilсIоП Фсдсрацl1,I)
Кроме того, статьей 575 Грsждавскоro кодекса РФ не ,!оtry-'€каglся дарехле, за llсLlrочением Ф5ычны\
подархоs, стоцi!осrь к(nоры\ ве лреsышает тре\ lысяч py6:rell lиllам, ]амешакlцлм муяицппмьвые
доjrхяосгл. муниц,lпа,]rьным слуr(ащ!м. в связх с х\ лолжпостнып, положенхем я-qll о свя]1
имп с"{ужебfi ых обiзанвостей
Подаркп, которыс ло,llуч€}lь] JIпцами, заl\rещающими цчяхцппальиые долl,но!ти, муяпцяпаъшши
с,IrжаIlIи\tv л c,oпMocrb rnIoltb|\ превчшаеr Tpll ъlсячtl п\6леii прпrрапlся v\нt l,паjьноп
собственнос.ью п передаrотся сrужацltм ло акту в орmн. а которм указанпое л!цо замещаgI долrкность

Д!сцпп,rпнарвая ответсrвенносгь ra корр\тцпонные правонар}тенля

fa gесобпюлеяле мунllшlлаlьным служацltм ограил{еfirlii я заfiрсrов. трейваниii о лредотвраurrнltll lLlи dб

чрегулировапии ховфлlifа иfiер€rов и llсrlсполненiле обя]ан,rостеir. усlановлснных в IIеJIях

лротиводсiiствшя хоррулцлп Фолерэjьного закоtlа от 0]0З2007 Лr 25-ФЗ (О мунпц|lllальной слухбе))
Федеральвымзsкономm:5 лекабря 2008 rода \ 27З-ФЗ "О лротпволействил коррупчлл" х друrпмп
фед€ральнымп rаконами. налагаются следюшхе вlысканlв:

\ Bo.,bнellпc ,lo соо mегfl в}lсчlим основзнияv

Муа|tцfiпальнь!fi служацлii по,Utежит увольненllю с мунпцип ьноi] службы в связл с }трагоii доверlIя в

l) непринятля мtsицила_пьным сrчrащяrl мФ по предоърашению л 0tлп) урегулнрованпю конфлrltта
лtтгересов, Форояой кmФпоrо он япJrяегсяl

ltмymecтBeнxoru харапера своп\ сIлруги (с}плуIа) ll несоверлlеннllлеrнн\ rегей rlt]бо представлеllхя
чвепочо недц(tOвсрны\ п lп неполны\ свеlснllй,
неприяят,lс му,Iицлпмьвым слукацип1 являк)цпмся предсrавителем па лмателя. которму стмо хзвестно
о во]н}lкновенли Y подчпненяоtо ем! trуянцllпа:lьного с.п-,{аUlего J,lчноii rашнтересоsанносlц коmрая
прпводлr плн может лрпвести { хонфлfiп\, ltlfrер€сов, мер по tIредотврашенлю }!1,1 YF,егулllрованиlо
хонфл}tпа llmepecaв является правонарчrпенхеч, fiлекY.-хlllм чвопьнение Wнli,illпаrьнога сJп,х(аlltего.
явjtяюцеl,ося предflаslпелем наниl,ателя, с мувицллаJiьной (.Iчлбьj

Рекоi!сtlдацлп по правt!лам поведения в сrrгуацl,лl коррупцноняоl'i направленностtl

лpllcмoтa слчжеоЕые помешенля, в которы\
веряюlltие, л лячные веlци (одекда. портфепll, cyмKtt tt т. д ).

какuх-rrпбо посгороняпх предttетов. яе предлрхllllsliiя нпхах

2 Еслll Вам

BecтtI сбя храЙвеосюр){н(). ое,кливоl без заllск|tван}я, ве попская олромеrчl
ыванлЙ. Iоmрые моlли бы траr-товаться взяткодат€лем лйaю fiая

tlбU rак х3геюрlIческпii отrаl приняlь вrлý.
вllи[ла]tльно вь!слуп,ать л 1очно rапоiiнить rlрелllо]кенные Вам ушопия (разNiер

м. яаименование товарв l, харапер услуг, срокл п спосооы передачл



, постараткя переяссти вопрос о временп х месте перелачп взятliи ло следчюlцел
бе(еlы и llредложlпь \орошо lнsкомое Вач место лJй слелч,tшей всIпсчll.
- не бер те ннишlдтлв!.. в parloвope на с€6я, больше (работаiirс на прпем).
по]воляifrе погенциа,rьноllу в]ятýодатеrю (6ыюворlпься,. сообцmь Вам xal
молно больше rвформацttп]

при на,!пчли у Вас дикюФояа посrараться записать {сt\тьгrно) предlоr(.нлс с

подготовrrrь п псьменяое сообщенле ло даfiномч фахтt,

3 Уryоза

Есля оказывается отхрыmе даsленrrc пля осущесгвляgгся угроза жl|]ни 11 здоровьк
муничипаjьноm с,пу)(аurего плп членам его семьи со сmроны сотрудн|{хов
проверяемой органи]ацtпl ]иfom других лпц рекомевпrfiся
. llo во]можвосlп сIры lцее!сlройсr&i-
. с уФожаюц!ми дсржать сбя \ладяо,Qовяо, а еслrt шх деitсlвlп стаяовпся
пгрессtlвлlымп, срочно сообцшь об rтроз.! в правоохранrlтельные орtппы и

нспосреrсвен оv} рчlоводlflслю, выlваlь рчliово]rlеjtя прверяе\!ой органиJации,
- в слIчае еслtl уФажаlor в споl(ойяом тояе (ftз прпrнахов аФессхlt) п выдвпmюr
какие-лltfo }словIJя. внllмательяо высл,ушать их. запомяllтt, внешяось уrрожаюlциt
lt лообе!ла гь подtvs?ь рзj ll\ лредложенвем,
- немедленfiо полоr(пть о факае угрозы своему руководлтелю и написзтt
lалB_IeHlie s пшвоохраltиlеl!llые opt rtны с пUдробным n по.rеIlllеv с.lт,lивlдеl ося.
- в случае посгуlления угроз ло теrrефну. ло возможности опреде.r,пь Hoiler
rеrфона. с коmрого поступи"r звонок. п заппсать разговор на дипофон;
_ прп пол\!lенltи }гроr в ллсьмснноii форvе н€о6\одпмо лринiIь черы пс

.,o\paнeнltlo аозмокяь,х оtле,lаlков пдjlьцев на бl,маге (кояверпе,,

пjrотно ]ахрываемый лолнэп|-rеновыir паfiсI

относиться к любой во]мо)кносги возяикновевля кояфлllrгз

- пplmltlllaтb меры по предOтвращенпю ковфликrа !tfrер€сов.
- сообцаlь непосредс,венноч} рчкl,во,lrflелю l, lк,6оч peatbHoM илr
пот€нцпальпом ковфлиl-т€ иlrтepecoa. Iак только Вам ста[Iовится о lleм лзвестяо,
, лрIнять меры ло прtr)долевхю вознlftrхеrо ковфлихта иsтересоs самосmrrельнс
илл по согласовавхю с руководlfтелеl,i;

по поепOтвDаценпю |lлtl пD€одоленпю конФлllr,,та яmеDесоý

а,Кояфлпкт,tlп,срссов

- с ylегом соблюденllя сво}п констlтryцлo'|ных прsв мунлципальныЙ служациЙ
обязан следrrгь за тем. чтобы его }л{астие в поли1,,lческой деятельностtL
прtrчасгяость к fiоjlпUческой поле\оlке не вiяялп на !веренвосгь гражlан ц

руtiово.хлтеtей в его способносrи беспрлсФасrво лсполяrь слу,+.ебны€

- подарки

- муницлпа"lьный служащлй не долкен прсить (приtDtмать) подаркп (усrугп,
прлглашения и любые др}г!е выtOды). предназначенные д,lя него нлл д,,lя членов
еm с€мьх. рдсrвеннllliов. а TarrKe для лиц llqп органпзацлil, с ксrюрыltl}r

мч.пцлпsльffый слIхsоlllй имеёт спос.jбныс поsrяm илt]

создать вилпмость влняния яа еm беспрIlсграстносгц стать возвагражде8ием илl]

созjвть влдимость вознаФаж!енпя, rlмеюшего m,ночrенпе к псполgяемым
сл}жебным обя]анносгrм,
- обычное госrелрllltм поларкп в !опускаемых федераlьяымI]
]аконами фрмах lt размерах не должвы создавать конФлнкг иятсресов хлtl сгс

я муяtlципа,lьному служашему предлаrается венiuшеr(ашаrl выmла, то с
ечени, своей беlоласности он обяrан прынrть спед,ющ!е меры

оlкrjаться от ненадлежаrцей выФлы;
попьпатюя установить Jl ицо, сделавшее такое предложение:
из6€гать длIп€льных коmакrcв, связанных с предпоjкеfiием ненаФ]ежаtце

llеяалl]е]мщчю выmду яельзя ни отклояtпь, нх возвратlп
лолжнп быть лередапа соотвегствуlоциil госчдарстýеllllы

довестн фаm предпожеrоs невадлежацей выгоды ,хо сзеден}я непосре,хсrвенllо

лродоля(ать рабоLа в обычном порядке, в оmбеяяс,сти с делом, в связп с котор
ожепа ненадлежащм

мувпчппмьчый слчжацrпй в своем поведеlrил ве ]o-T,+ieн доаускать во]яякяовt
лп соrданllя сlfгчзциfi tl-lrп л\ впдямости. коmрые мопт внц!длть его оказ



- зrоулотрблеяltс

нхципальлый служаul}tй не долхен прелпаIать ял ахпх Iслуl oka]ajjn

мунхципальньп'i служащпй не л()лжен пытаться вл,lять в cвolrx пнтсреса\ на как

поJ,lьзчясь cBolIM сл!ъiебным лоложением пл! преrr-lалая !

сfiа.алежацук) вь,tоду

- пслользовавп€
спужсбного положения

муниципа,rrьныli служачtий должен принямать меры. чтобы !правлеяие ввереянýl
шмущеово[l. подq!веlrныrп| с-т}кбамя п Ф нансовыlltl средствами

млегеяпо. экономно п зффеr"тивно, учlпывая, чю
ожgг бьггь оцеяено как ко!флlti"r и1rrересов.
мунпц!п&lьный сjtлацlli обя]ан не r1ollycllaтb llýlt,rыовал!я )"kазаяных ср€цсl
им}щесгва во в!ес,l!.liебяыt целях. €{лп это не ра]р€Ltlеsо в уqrавовrе

непрlнпие \ }.а]анны\

мунliципальный спужашпй може1, сообщать и лспользовать слчжебну
нформацпкl только прп соблюденпи действ!Tощл\ в м}ъItцппальноýI органе Hop\l

пй. пр!няты\ в соотвегсгвllи с фе,rеральнымл lаtонами,
муll,]ц!tпальльлi схtкrцlii обязал приll]]мiтl, сдотвеlствуIощие пrеры

tlя rаранlлtl беюпасносrrr л конфп]е||цшаjьяосlll нфорчаtцlи. l
otтb l!.Iи (ll) b01l)pa, \aa,ra ltlB(\fHa c!t} в сзя,,l

сполн€нлем сл!;tiбfi ых Мяrанностейi
мунлципмьный служащий не должен стремlrгься попучпть досl)-п к
нформацllli, неrrтносящейся х его компет€лцпп:

нформацию. xoтopyкr он может лолччить пр,l

ужациii ll€ должен зiцержItвать оф!цпапьную l' формацпlо. которая N,o;iteт ялl
нностей ллл в сзязи с нплl!t.

элуriбы

- муялцппальльпi слr"riацl|ii не дол;кен лспольювать свое нiцожденпе яа
граждансfiоii службa лля пол)чеllllя пред,lожений рас)(rгы nocrle ее заверulенпя.
- vтнхцппальяыil сl}лашпй не ]ol,{((H доп}скаlь 'mбы ,lер(пеюпва lр!tOй
работы способсгmваlа л€п-rыiомч вл! потевцхаrьяомч к{rнфлшir} !нтересов. U s

л) не!амеJlиIе.lьно лолоr(lл,ь непосрс Iпвенн(,ч} рtкп&lllпелк, о любоч
кон[реIноч предrо?{енtlп рабоIы посjlе завершеяшя ч!нпцttпdlьноi с,lrдбы,
lt llрпмlь cot пасованное р€шенхе преJлп,{,ения с ла,lьнейшич
прохокденлем i{tтхципальноfi службыi
il сtюбцlfiL рllоводиIелю нd лре.r-lо,|iеItие рабоIь, lt прllятtь
меры к не,lолчценпю воlнвкно$ехшя (овфrлi,га !пересов.
- бывшllii мчниц|lпfulьяыrj слYжацliй не долже дейgтвовать отllме,]и какою бы
.о п было лпца rlпи орmнлзацп в деле, ло которому оЕ деliствовап ллl|
iолсчlьtиров4l Ul пчевlt мунпlппld.lьныli сл\лбы чIо l[1o бы ]опо,,lнtпельные
прсtiм}щесrRа ]lovJ- ,uцI лjtи эrой орIанлtацrir.
- бывшgй муницяпsльныi{ слуrtащий яе дол,кен псло,,ьзовать llли распрстранятL
ко фхденцпальнук) лнформацпю, лоJr\чеянук) tlti в {ачестве мчнllцяпfurьного

соответствиll с законодаlеJrьством

- муняцlrпальныri служащ й не должеfl оказывать осоfюе sнпманпе бывurи!
!чличппfurьвым с-rYлашItll л преlосгавrrяrь пм ,1ост}п в муяиц паjIь!ый орган
ссля ]то ]чo}ieт созlать fiонФлlliт llmepecoв


