
Антикоррупционное поведение муниципального служащего 
 

1. Представление достоверных сведений о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную службу 
указанных сведений либо представление заведомо недостоверных или неполных 
сведений является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на 
муниципальную службу. Невыполнение муниципальным служащим 
вышеуказанной обязанности, является правонарушением, влекущим 
освобождение муниципального служащего от замещаемой должности либо 
привлечение его к иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

 
2. Предварительное уведомление представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу. 
Муниципальный служащий вправе выполнять иную оплачиваемую работу 

при условии:  
- если это не повлечет за собой конфликт интересов  
- муниципальный служащий предварительно уведомил представителя 

нанимателя об этом (это должно быть сделано в письменном виде и у служащего 
до начала осуществления иной оплачиваемой деятельности должно быть 
подтверждение, что представитель нанимателя уведомлен). 

 
3. Получение письменного разрешения представителя нанимателя: 
- на занятие оплачиваемой деятельностью;  
- на принятие наград, почетных и специальных званий  

(за исключением научных)  
 
4. Передача подарков, полученных муниципальным служащим в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, в орган местного самоуправления, за 
исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации.  

Указанное правило применяется в случае, если стоимость подарков 
превышает три тысячи рублей (ст. 575 ГК РФ). Вместе с этим муниципальный 
служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным 
мероприятием, служебной командировкой или другим официальным 
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Подарки стоимостью до трех тысяч 
рублей поступают в самостоятельное распоряжение муниципального служащего. 
Поведение муниципального служащего в этом случае направлено на то, чтобы 
получение подарка, не было связано с его личной выгодой.  

 



5. Передача принадлежащих муниципальному служащему ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в 
доверительное управление.  

 
6. Отсутствие близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов)  
с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому.  

При наличии таких обстоятельств муниципальный служащий обязан 
отказаться от замещения соответствующей должности в установленном порядке 
путем увольнения со службы, перевода на другую должность в этом же или 
другом органе местного самоуправления.  

 
7. Использование средств материально-технического и иного обеспечения, 

другого имущества только в связи с исполнением должностных обязанностей.  
В противном случае действия муниципального служащего можно 

рассматривать как действия, направленные на получение каких-либо благ для 
себя или для третьих лиц, что подпадает под признаки коррупции. Не 
допускается также передача такого имущества другим лицам. 

 
8. Проявление нейтральности, исключающей возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, 
других общественных объединений, религиозных объединений и иных 
организаций.  

 
9. Поддержание уровня квалификации, необходимого для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей, в части антикоррупционной 
составляющей. Муниципальный служащий, считающий, что он не обладает 
достаточными знаниями в сфере противодействия коррупции, может 
самостоятельно получить необходимые знания (в режиме самоподготовки), либо 
проинформировать об этом представителя нанимателя для возможного 
направления его на обучение. Дополнительное профессиональное образование 
муниципального служащего может осуществляться в любых не запрещенных 
законом формах и видах. 

 
10. Уведомление представителя нанимателя, органов прокуратуры или 

других органов власти 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. Муниципальный служащий, 
своевременно уведомивший в установленном порядке указанных лиц о фактах 
обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционного 



правонарушения, о фактах совершения другими муниципальными служащими 
коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой 
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Невыполнение вышеуказанной обязанности является правонарушением, 
влекущим увольнение с муниципальной службы либо привлечение к иным 
видам ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

 
11. Письменное уведомление своего непосредственного руководителя о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения.  
Муниципальный служащий обязан сообщать представителю нанимателя о 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая может привести к конфликту интересов. Указанная обязанность 
служащего направлена на предотвращение коррупционного поведения. После 
получения от служащего уведомления представитель нанимателя принимает 
меры к предотвращению и урегулированию конфликта интересов, которые могут 
заключаться в следующем:  

- в изменении должностного или служебного положения муниципального 
служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его 
отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 
установленном порядке;  

- в отказе муниципального служащего от выгоды, явившейся причиной 
возникновения конфликта интересов;  

- в отводе или самоотводе муниципального служащего.  
 
12. Обращение в Комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов в целях получения согласия 
на замещение должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если 
отдельные функции муниципального управления данными организациями 
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего.  

В течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право 
замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если 
отдельные функции муниципального управления данными организациями 
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с 
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов. Решения комиссии 
являются обязательными для лица, замещавшего соответствующую должность. 

 
13. Сообщение представителю нанимателя (работодателю) сведений о 

последнем месте своей службы при заключении трудовых договоров.  
В течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан при 

заключении трудовых договоров сообщать (работодателю) сведения о последнем 
месте своей службы.  



 
14. Муниципальный служащий, наделенный организационно- 

распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным 
служащим, призван:  

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов 
интересов;  

б) принимать меры по предупреждению коррупции;  
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию 

в деятельности политических партий, иных общественных объединений.  
 


