
ПАМЯТКА 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ГРАЖДАНСКОМУ СЛУЖАЩЕМУ ОБ 

ОСНОВАХ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

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 указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

Личная заинтересованность – возможность получения доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 

выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) должностным лицом, и (или) 

состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами 

детей), гражданами или организациями, с которыми должностное лицо, и (или) лица, состоящие с 

ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями. 

Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 

влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы. 

Гражданский служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов. 

Гражданский 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.  

 

Ситуации, которые приводят к конфликту интересов 

 

- Гражданин, замещавший должность гражданской службы, включенную в перечень 
должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 

двух лет после увольнения с гражданской службы не вправе без согласия соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу 

(оказывать данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные 

функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности гражданского служащего. Согласие комиссии дается в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Комиссия рассматривает письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение 

на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 

организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового 

договора в течение десяти дней со дня поступления указанного обращения в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии протокола 

заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются Министру, полностью или в 

consultantplus://offline/ref=DF79E44B671B734D18D26318060EF79AEC051A11AFEA2047FFD8590787849ED481C999FA4A1C5656kCoFF
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виде выписок из него - гражданскому служащему или иному лицу, а также по решению Комиссии 

- иным заинтересованным лицам. 

- Гражданин, замещавший должности гражданской службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 

после увольнения с гражданской службы обязан при заключении трудовых или гражданско-

правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), сообщать работодателю сведения о 

последнем месте своей службы. 

- Гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением представителя 

нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт 

интересов. Уведомления представляются на имя представителя нанимателя в отдел 

государственной службы и кадров Административного департамента Минпромторга России. 

- Гражданский 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. 

Указанный порядок уведомления определен приказом Минпромторга России от 29 сентября    

2009 г. № 874 «О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Минпромторга России к 

совершению коррупционных правонарушений».  

- В случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами (долями участия, 

паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к 

конфликту интересов, гражданский служащий обязан передать принадлежащие ему ценные 

бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное 

управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

Ограничения, связанные с гражданской службой 

 

 Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не 

может находиться на гражданской службе в случае: 

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности гражданской службы, по приговору суда, вступившему в законную 

силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости; 

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных 

обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, 

или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы связано с 

использованием таких сведений; 

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения 

диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским служащим, если замещение 

должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому; 

- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого 

государства; 

- наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

http://www.minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/874_29.09.2009.docx
http://www.minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/874_29.09.2009.docx
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- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении 

на гражданскую службу; 

- непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или 

представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера при поступлении на гражданскую службу; 

- утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях 

несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами; 

- признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных 

оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, 

прошедших военную службу по контракту); 

- иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую службу и ее прохождением 

устанавливаются федеральными законами. 

 

Гражданскому служащему запрещается 

 

В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается: 

- замещать должность гражданской службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность, за исключением случая, 

установленного частью второй статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 

1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»; 

б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в 

том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 

органе; 

- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными 

законами или если в порядке, установленном нормативным правовым актом Российской 

Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

- приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым 

может быть получен доход; 

- быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в 

котором он замещает должность гражданской службы, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами; 

- получать 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 

гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются соответственно 

федеральной собственностью и передаются гражданским служащим по акту в государственный 

орган, в котором он замещает должность гражданской службы, за исключением случаев, 

установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Гражданский 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; 

- выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории 

Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 
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служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по договоренности государственных органов Российской Федерации, 

государственными органами иностранных государств, международными или иностранными 

организациями; 

- использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 

материально-технического и иного обеспечения, другое государственное имущество, а также 

передавать их другим лицам; 

- разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой, сведения, 

отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, 

или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей; 

- допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 

массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, 

включая решения вышестоящего государственного органа либо государственного органа, в 

котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, если это не входит в 

его должностные обязанности; 

- принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные и 

специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 

организациями и объединениями; 

- использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а 

также для агитации по вопросам референдума; 

- использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других 

общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также публично 

выражать отношение к указанным объединениям и организациям в качестве гражданского 

служащего, если это не входит в его должностные обязанности; 

- создавать в государственных органах структуры политических партий, других 

общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных 

органов общественной самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать 

созданию указанных структур; 

- прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного 

спора; 

- 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; 

- заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 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. 

- гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 

запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»; 

- в случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами (долями участия, 
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паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к 

конфликту интересов, гражданский служащий обязан передать принадлежащие ему ценные 

бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное 

управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

- гражданин после увольнения с гражданской 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; 

- гражданин, замещавший должность гражданской службы, включенную в перечень 

должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 

двух лет после увольнения с гражданской службы не вправе без согласия соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликтов интересов замещать на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать данной 

организации услуги) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 

государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности гражданского служащего. Согласие соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов 

интересов дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

Основные нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции 

 

- Модельный закон о противодействии коррупции (новая редакция)  

Принят в г. Санкт-Петербурге 25.11.2008 Постановлением 31-20 на 31-ом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ; 

- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

Принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006  

№ 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»; 

- Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2016—2017 годы»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»; 

- приказ Минпромторга России от 08.04.2016 № 1094 «Об утверждении Комплекса 

мероприятий по реализации антикоррупционной политики в организациях, подведомственных 

Минпромторгу России»; 

- приказ Минпромторга России от 27.10.2014 № 2150 «Об утверждении Перечня 

коррупционно-опасных функций и должностей в Министерстве промышленности и торговли 

Российской Федерации» 

- приказ Минпромторга России от 29 мая 2014 г. № 1028 «Об утверждении Порядка 

сообщения Министром промышленности и торговли Российской Федерации и федеральными 

государственными гражданскими служащими Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»; 

consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91E86C582CC39A9E62F8BAA4D2A1750E2883F82o9aAK
consultantplus://offline/ref=CC634918690F8668F78686E5830807717A0DC6CE1EEF9A111E6EFA5FED23E5D2C13B606CA92468E7zDc3K
consultantplus://offline/ref=CC634918690F8668F78686E5830807717A0DC6CE1EEF9A111E6EFA5FED23E5D2C13B606CA92468E7zDc3K
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/536536/
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- Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских 

служащих Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 22 февраля   

2011 г.; 

- приказ Минпромторга России от 25 августа 2010 г. № 728 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Министерстве промышленности и торговли Российской 

Федерации; 

- приказ Минпромторга России от 29 сентября 2009 г. № 874 «О порядке уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего Минпромторга России к совершению коррупционных 

правонарушений». 

 

 

 
 

Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Административного департамента 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
 
 

http://www.minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/kodeks.doc
http://www.minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/kodeks.doc
http://www.minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/kodeks.doc
http://www.minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/728_25.08.2010.docx
http://www.minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/874_29.09.2009.docx

