
 

                                         подготовлено 

Управлением муниципальной службы и кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            ПАМЯТКА 

об ограничениях, запретах и обязанностях 

работников муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования «Город Архангельск»,  

установленных в целях противодействия коррупции 

 

 

1. Нормативное правовое регулирование ограничений, запретов и 

обязанностей установленных в целях противодействия коррупции 

в отношении руководителей и работников муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования  

«Город Архангельск» 

 

В целях установления единой системы запретов и ограничений, 

обеспечивающих предупреждение коррупции в Российской Федерации 

Федеральным законом от  25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), статьей 349.2 Трудового 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные 

категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами в целях противодействия коррупции» (далее – 

постановление № 568) установлены отдельные ограничения, запреты и 

обязанности в отношении руководителей и работников муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий, замещающих 

отдельные должности. 

Обязанность: 

В соответствии с пп 3.1 и пп. 4 части 1 статьи 8 Федерального закона № 

273-ФЗ руководители муниципальных учреждений обязаны представлять 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
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об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Федерального закона № 161-ФЗ от 

14.11.2002 года «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» руководитель унитарного предприятия не вправе быть 

учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и 

заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, 

органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 

организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть 

единоличным исполнительным органом или членом коллегиального 

исполнительного органа коммерческой организации, за исключением 

случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в 

должностные обязанности данного руководителя, а также принимать участие 

в забастовках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. Основные понятия, используемые в сфере 

противодействия коррупции 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона  

№ 273-ФЗ организации обязаны разрабатывать и принимать 

меры по предупреждению коррупции. 

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в 

организации, могут включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, 

ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными 

органами; 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и 

процедур, направленных на обеспечение добросовестной 

работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения 

работников организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта 

интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности 

и использования поддельных документов. 



 

Коррупция – злоупотребление должностным 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. 

 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 

виде незаконных оказания ему 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: 

Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные 

бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты 

питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, 

загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость;  

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, 

санаторные и туристические путевки, поездки за границу, 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 зарплаты взяточнику, его 

родственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров 

за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, 

уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и 

т.д.  

Действия должностного лица также квалифицируются как получение 

взятки, если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания 

материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица 

с его согласия, и при этом он использовал свои служебные полномочия в 

пользу взяткодателя. 

Получение взятки – получение должностным лицом, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом публичной международной 

организации  лично или через посредника взятки  в виде денег, ценных 



бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему 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 (статья 290 УК РФ). 

Дача взятки - дача взятки должностному лицу, иностранному 

должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 

организации лично или через посредника (статья 291 УК РФ). 

Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача 

взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 

способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 

реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в 

значительном размере  (статья  291.1 УК РФ). 

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 

лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 

 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа - попытка передачи 

должностному лицу, иностранному должностному лицу, должностному лицу 

публичной международной организации либо лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его 

согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в 

целях искусственного создания доказательств совершения преступления 

либо шантажа (статья 304 УК РФ). 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 
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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) лицом, замещающим должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, 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 лицо, 

замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 

связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями. 
 

 

3. Ответственность за несоблюдение предусмотренных  

ограничений и запретов 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства  

за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ (ДАЧУ) ВЗЯТКИ? 

 

 

          ВЗЯТКОДАТЕЛЬ                           ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ 
 

 

 

 

                                    ПОСРЕДНИК 
                             при получении (даче) взятки 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголовная ответственность за преступления коррупционной 

направленности 

 

Нормативным правовым актом, устанавливающим уголовную 

ответственность, является Уголовный кодекс Российской Федерации. 

К преступлениям коррупционной направленности относятся 

противоправные деяния связанные с злоупотреблением служебным 

положением, дачей взятки, получением взятки, злоупотреблением 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иным незаконным 

использованием 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,  

а также совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 

Так, например, в соответствии с Указанием Генпрокуратуры России № 

797/11 и МВД России № 2 от 13.12.2016 «О введении в действие перечней 

статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности», к преступлениям 

коррупционной направленности относятся: 

Статья 160. Присвоение или растрата 

Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или 

иной деятельности 

Статья 170. Регистрация незаконных сделок с землей 

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем 

Статья 178. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции 

Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения 

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, 
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составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну 

Статья 201. Злоупотребление полномочиями 

Статья 204. Коммерческий подкуп 

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной 

организации) или участие в нем (ней) 

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

Статья 285.1 Нецелевое расходование бюджетных средств 

Статья 286. Превышение должностных полномочий 

Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности 

Статья 290. Получение взятки 

Статья 291. Дача взятки 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

Статья 292. Служебный подлог 

Статья 294. Воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования 

Статья 295. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование 

Статья 296. Угроза или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или производством предварительного 

расследования 

Статья 302. Принуждение к даче показаний 

Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, 

специалиста или неправильный перевод 

Статья 309. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению 

от дачи показаний либо к неправильному переводу и другие. 

 

За преступления коррупционной направленности Уголовным кодексом 

Российской Федерации предусмотрены следующие виды наказаний: 

- штраф; 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

- обязательные работы; 

- исправительные работы; 

- принудительные работы; 

- ограничение свободы; 

- лишение свободы на определенный срок. 

 

 

Административная ответственность за коррупционные 

правонарушения 

Нормативным правовым актом, устанавливающим административную 

ответственность, является Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

содержит более 20 составов административных правонарушений 

коррупционного характера, среди которых можно выделить такие, как:  

статья 7.27 «Мелкое хищение» (в случае совершения соответствующего 

действия путем присвоения или растраты) 

статья 7.30 «Нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» 

статья 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» 

статья 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности 

государственного служащего (бывшего государственного служащего)»  и 

другие. 

 

За совершение административные правонарушения коррупционной 

направленности могут устанавливаться и применяться следующие 

административные наказания: 

- административный штраф; 

- административный арест; 

- дисквалификация. 

 

 

Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения 

 

Дисциплинарная ответственность - это нарушения законодательных 

запретов, требований и ограничений, установленных для работников в целях 

предупреждения коррупции, которые являются основанием для применения 

дисциплинарных взысканий. 

В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской 

Федерации  

за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Так, например, в соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор может быть 

расторгнут работодателем в случаях  непринятия работником мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого он является, непредставления или представления неполных или 

недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера либо непредставления или 

представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов 
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(вкладов) хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами 

работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

если указанные действия дают основание для утраты доверия  

к работнику со стороны работодателя. 

 

Действия и высказывания, которые могут быть восприняты 

окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки 

 

1) Слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты 

окружающими как просьба (намек) о даче взятки (необходимо 

воздерживаться от употребления подобных выражений при взаимодействии с 

гражданами). 

 "вопрос решить трудно, но можно"  

 "спасибо на хлеб не намажешь"  

 "договоримся"  

 "нужны более веские аргументы"  

 "нужно обсудить параметры"  

 "ну что делать будем?" и т.д. 

2) Темы разговора с представителями организаций и гражданами, 

особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий 

служащих и работников, которые могут быть восприниматься как просьба о 

даче взятки, и которые необходимо избегать: 

- низкий уровень заработной платы служащего, работника и нехватка 

денежных средств на реализацию тех или иных нужд; 

- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, 

отправиться в туристическую поездку; 

- отсутствие работы у родственников служащего, работника; 

- необходимость поступления детей служащего, работника в 

образовательные учреждения и т.д.; 

3) Не предлагать представителям организаций и гражданам даже в том 

случае, когда такие предложения продиктованы благими намерениями 

и никак не связаны с личной выгодой служащего, работника: 

- предоставить служащему, работнику и/или его родственникам скидку; 

- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для 

устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках 

государственного контракта, подготовки необходимых документов; 

- внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 

- поддержать конкретную спортивную команду и т.д. 

 



Некоторые косвенные признаки предложения взятки 

  разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь 

взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих 

открытых заявлений о том, что при положительном решении спорного 

вопроса он передаст ему деньги или окажет какие-либо услуги; никакие 

«опасные» выражения при этом не допускаются.  

  в ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, 

видеотехники, жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить 

возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в 

другом месте).  

  сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем 

соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на 

калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному 

взяткополучателю.  

  взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным 

предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, 

конверт, портфель, сверток.  

  взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому 

человеку, напрямую не связанному с решением вопроса.  

 

Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам взятки.  

 

Ваши действия в случае предложения или вымогательства взятки 

 
 вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться 

взяткодателем (взятковымогателем) либо как готовность, либо как 

категорический отказ принять (дать) 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);  

 

 постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей 

беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи;  

 

 не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», 

позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) 

«выговориться», сообщить Вам как можно больше информации;  

 



 при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) 

предложение о взятке или ее вымогательстве.  

 

Что следует предпринять сразу после свершившегося факта 

предложения или вымогательства взятки 

 

 

 

Уведомить работодателя,  органы  прокуратуры  или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к работнику  каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений, в том числе предложение и вымогательства взятки (ст. 9 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»). 
 


