
ВМЕСТЕ МЫ 
ОСТАНОВИМ 
КОРРУПЦИЮ!  

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

«Если Вы подаете пример 
правильного поведения,
кто осмелится продолжать вести 
себя неправильно?» 
(Конфуций).



Коррупция (от лат. corruptio «подкуп, 
продажность; порча, разложение; 
растление») - незаконное использование 
своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг.

В Российской Федерации противодействие 
коррупции осуществляется путем принятия 
мер по профилактике коррупции, борьбе с 
коррупцией, ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений.



- исполнять должностные обязанности 
добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне;

- исключать действия, связанные с 
влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных 
интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению 
должностных обязанностей;

- не оказывать предпочтение каким-либо 
группам и организациям, быть 
независимыми от влияния отдельных 
граждан, профессиональных или 
социальных групп и организаций;

- постоянно стремиться к обеспечению как 
можно более эффективного распоряжения 
ресурсами, находящимися в сфере  
ответственности. гражданского служащего.

Основные принципы и правила служебного поведения 
гражданских служащих:



Состояние здоровья Гражданство
Семейные 

обстоятельства
Служебное поведение

Ограничения, связанные с гражданской службой

Недееспособность, 
неполная 

дееспособность

Близкое родство или 
свойство с 

гражданским 
служащим, в случае 
непосредственной 

подчиненности, 
подконтрольности

Наличие 
заболевания, 

препятствующего 
службе

Выход из 
гражданства 
Российской 
Федерации

Наличие 
гражданства 

другого 
государства

Наличие неснятой, 
непогашенной судимости

Осуждение к наказанию 
судом

Непредставление или 
представление заведомо 

ложных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера 

Отказ от прохождения 
процедуры оформления 

допуска к сведениям, 
составляющим тайну

Представление подложных 
документов, сведений 



Оплачиваемая 
деятельность 

Политическая 
деятельность

Злоупотребление 
положением

Нарушения требований и 
норм поведения

Запреты, связанные с гражданской службой

Приобретать ценные 
бумаги, по которым 
предусмотрен доход

Использовать 
государственное 

имущество в целях, 
не связанных с 
исполнением 
должностных 
обязанностей

Заниматься 
предпринимательской 

деятельностью лично или 
через доверенных лиц

Замещать должность 
гражданской службы в 

случае избрания 
(назначения) на 

государственную 
должность, на 

выборную должность в 
органы местного 
самоуправления, 

профсоюза

Допускать публичные 
высказывания о 

государственных органах, 
их руководителях и 

решениях

Разглашать 
государственную тайну, 
служебную информацию

Принимать без 
разрешения 

награды, звания от 
различных органов и 

организаций

Получать вознаграждения от 
физических и юридических лиц, 
а также выезжать по службе за 

пределы РФ за их счет  

Участвовать в 
управлении 

коммерческой или 
некоммерческой 
организацией, за 

исключением 
установленных случаев   

Использовать служебное 
положение для агитации 

на выборах, 
референдуме, а также в 

интересах партий, 
организаций  



Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи 
представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, - при поступлении 
на службу;

2) гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, включенную в 
перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, - ежегодно не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

Непредставление гражданским служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей семьи в случае, если представление таких сведений 
обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является 
правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы.

Под членами семьи гражданского служащего понимаются супруг (супруга) и несовершеннолетние 
дети.



Причины возникновения конфликта интересов и меры по его предотвращению или 
урегулированию

подчиненность или 
подконтрольность лиц, 

находящихся в отношениях 
родства или свойства

обращение гражданского служащего или его родственников 
(свойственников) в государственный орган, в котором гражданский 

служащий осуществляет служебную деятельность

выполнение контрольных 
(надзорных) функций

выполнение иной 
оплачиваемой работы

владение приносящими доход 
ценными бумагами, акциями 

Конфликт интересов 
возможно предотвратить 
или урегулировать путем  

изменения служебного 
положения гражданского 
служащего, вплоть до его 

отстранения, а также путем 
отказа от выгоды, 

явившейся причиной 
возникновения конфликта 

интересов.

Непринятие мер по 
предотвращению или 

урегулированию 
конфликта интересов 

является 
правонарушением, 

влекущим увольнение 
гражданского служащего 
с гражданской службы.



Ограничения, связанные с последующим трудоустройством после увольнения с гражданской 
службы

Не допускается разглашать сведения 
конфиденциального характера, ставшие 
известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей.

Запрещается замещать должности в 
ранее курируемых коммерческих 
структурах в течение двух лет после 
увольнения с гражданской службы без 
согласия соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению.

Работодатель при заключении трудового или гражданско - правового договора с лицом, ранее 
замещавшим должность государственной службы, в течение двух лет после увольнения обязан в 
десятидневный срок сообщить об этом представителю нанимателя по последнему месту службы. 



Ответственность за несоблюдение ограничений и запретов, связанных с 
гражданской службой

За несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, 
гражданский служащий может быть 
привлечен к уголовной, административной, 
гражданско - правовой, дисциплинарной 
ответственности.

Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности 
государственной и муниципальной службы.
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