
ПАМЯТКА 
по антикоррупционному поведению  

 
 

Основные понятия 

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, совершение данных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 

 Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) муниципального служащего влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью муниципального 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. 

 Личная заинтересованность - возможность получения муниципальным 

служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.  

Взятка – получение должностным лицом лично или через посредника денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо в виде оказания ему незаконных услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им 

лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 

или попустительство по службе. 

Взяткой могут быть признаны: 

Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, 

изделия из драгоценных камней и металлов, автомашины, продукты питания, 
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техника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, гаражи, земельные 

участки и другая недвижимость; 

Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 

туристические путевки, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или 

по заниженной стоимости; 

Завуалированная форма взятки – 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 заработной платы взяточнику, его родственникам или 

друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи и 

книги, преднамеренный проигрыш в карты, «случайный» выигрыш в казино, 

прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по 

кредиту и т. д. 

  
Рекомендации по правилам поведения в ситуации с коррупционной 

направленностью 
 
Получение предложений об участии в криминальной группировке 
В ходе разговора постараться запомнить: 
-какие требования, либо предложения выдвигает данное лицо; 
-действует самостоятельно или выступает в роли посредника; 
-как, когда и кому с ним можно связаться; 
-зафиксировать приметы лица и особенности его речи (голос, произношение, 

диалект, темп речи, манера речи и др.); 
 
-если предложение поступило по телефону: 
запомнить звуковой фон (шумы автомашин, другого транспорта, характерные 

звуки, голоса и т.д.), дословно зафиксировать его на бумаге; 
-после разговора немедленно сообщить в соответствующие правоохранительные 

органы; 
-не распространяться о факте разговора и его содержании, максимально 

ограничить число людей, владеющих данной информацией. 
 
 
 
Провокация  
Во избежание возможных провокаций со стороны должностных лиц проверяемой 

организации в период проведения контрольных мероприятий рекомендуется: 
-не оставлять без присмотра служебное помещение, в которых работают 

проверяющие, и личные вещи (одежда, портфели, сумки и т.д.); 
-по окончании рабочего дня служебные помещения ревизионной группы в 

обязательном порядке опечатывать печатями руководителя групп и 

представителями проверяемой организации; 
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-в случае обнаружения, после ухода посетителя, на рабочем месте или в личных 

вещах каких-либо посторонних предметов, не предпринимая никаких 

самостоятельных действий, немедленно доложить руководителю управления. 
 
Если Вам предлагают взятку 
-вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем либо 

как готовность, либо как категорический отказ принять взятку; 
-внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры 

сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, 

форма коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов); 
-не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», 

позволяйте потенциальному взяткодателю «выговориться», сообщать Вам как 

можно больше информации; 
-доложить о данном факте служебной запиской руководителю управления; 
-обратиться с письменным или устным сообщением о готовящемся преступлении в 

правоохранительные органы. 
   
Конфликты интересов 
-внимательно относиться к любой возможности конфликта интересов; 
-принять меры по предотвращению конфликта интересов; 
-сообщить непосредственному руководителю о любом реальном или 

потенциальном конфликте интересов; 
-принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов самостоятельно 

или по согласованию с руководителем. 
  
 
Интересы вне муниципальной службы 
-муниципальный служащий не должен добиваться возможности осуществлять 

деятельность (возмездно или безвозмездно), занимать должности, с 

законодательством о муниципальной службе, а также осуществлять разрешенную 

деятельность, занимать должности, если они могут привести к конфликту 

интересов; 
-муниципальный служащий обязан, прежде чем соглашаться на замещение каких 

бы то ни было должностей вне муниципальной службы, согласовать этот вопрос со 

своим непосредственным руководителем. 
  
Подарки 
-муниципальный служащий не должен ни просить, ни принимать подарки (услуги, 

приглашения и любые другие выгоды), предназначенные для него или для членов 

его семьи, родственников, а также для лиц или организаций, с которыми 

муниципальный служащий имеет или имел отношения, способные повлиять или 

создать видимость влияния на его беспристрастность, стать вознаграждением или 

создать видимость вознаграждения, имеющего отношение к выполненным 

служебным обязанностям; 



-обычное гостеприимство и личные подарки в допускаемых федеральными 

законами формах и размерах также не должны создавать конфликт интересов или 

его видимость; 
-муниципальный служащий может принимать подарки как частное лицо т.е. не в 

связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных 

обязанностей.  
 
Отношение к ненадлежащей выгоде 
Если муниципальному служащему предлагается ненадлежащая выгода, то с целью 

обеспечения своей безопасности он обязан принять следующие меры: 
-отказаться от ненадлежащей выгоды; 
-избегать длительных контактов, связанных с предложением ненадлежащей 

выгоды; 
-довести факт предложения ненадлежащей выгоды до сведения непосредственного 

руководителя; 
-продолжить работу в обычном порядке, в особенности с делом, в связи с которым 

была предложена ненадлежащая выгода. 
  
Интересы после прекращения муниципальной службы 
-муниципальный служащий не должен использовать свое нахождение на 

муниципальной службе для получения предложений работы после ее завершения; 
-муниципальный служащий не должен допускать, чтобы перспектива другой 

работы способствовала реальному или потенциальному конфликту интересов, и в 

этой связи обязан: 
1. незамедлительно доложить непосредственному руководителю о любом 

конкретном предложении работы после завершения муниципальной службы, 

которое может привести к конфликту интересов, и принять согласованное решение 

о совместимости предложения с дальнейшим прохождением муниципальной 

службы; 
2. сообщить руководителю о своем согласии на предложение работы и принять 

меры к недопущению возникновения конфликта интересов; 
3. бывший муниципальный служащий не должен действовать от имени, какого бы 

то было лица или организации в деле, по которому он действовал или 

консультировал от имени муниципальной службы, что дало бы дополнительные  
преимущества этому лицу или этой организации; 
4. бывший муниципальный служащий не должен использовать или распространять 

конфиденциальную информацию, полученную им в качестве муниципального 

служащего, кроме случаев специального разрешения на ее использование в 

соответствии с законодательством. 
Отношения с бывшими муниципальными служащими 
-муниципальный служащий не должен оказывать особое внимание бывшим 

муниципальным служащим и предоставлять им доступ в муниципальный орган, 

если это может создать конфликт интересов. 
 
 

  
 


