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Администрация МОГО «Ухта»

ПАМЯТКА
о том, что должен
знать муниципальный
служащий!!!

Администрация МОГО «Ухта»

Муниципальная служба-это…
Чтобы добиться успеха, надо
правильно поставить цель

Муниципальная служба
профессиональная деятельность граждан, которая
осуществляется на постоянной основе на
должностях муниципальной службы, замещаемых
путем заключения трудового договора (контракта).

Знание законодательства- важно !
Основные нормативные правовые акты в сфере
противодействия коррупции:
Федеральный

закон

от

25.12.2008

г.

№

273-ФЗ

«О

противодействии коррупции»;
Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;
Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы»;

Муниципальным служащим
является гражданин, исполняющий в порядке,
определенном муниципальными правовыми актами
в соответствии с федеральными законами и
законами субъекта Российской Федерации,
обязанности по должности муниципальной
службы за денежное содержание, выплачиваемое
за счет средств местного бюджета.

Закон Республики Коми от 29.09.2008 г. № 82-РЗ «О
противодействии коррупции в Республике Коми»;
Закон Республики Коми от 21.12.2007 г. № 133-РЗ «О
некоторых вопросах муниципальной службы в

Республике

Коми»;
Постановление администрации МОГО «Ухта» от 24.05.2016 №
1245

«Об

утверждении

Программы

«Противодействие

коррупции в муниципальном образовании городского округа

Муниципальными служащими могут быть:
• граждане, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской
Федерации;
• соответствующие
квалификационным
требованиям по должности муниципальной
службы (стаж, образование).
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«Ухта» (2016 - 2020 годы)».
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Борьба с коррупцией начинается с каждого из нас

Историческая справка: это интересно!
Кто такой чиновник?
Чиновник (по Далю) – служащий
государю и жалованный чином.
Чин-степень
служебного
положения,
установленное
при
придворной, гражданской и военной
службе по Табели о рангах при
императоре Петре I.

ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ
КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ст.285.Злоупотребление должностными полномочиями;
ст. 286. Превышение должностных полномочий;
ст. 290. Получение взятки;
ст. 291. Дача взятки;
ст. 292. Служебный подлог;
ст. 293. Халатность.

Класс

I

II

ВИДЫ НАКАЗАНИЯ:
•
•
•
•
•
•
•

Штраф;
Лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью;
Обязательные работы;
Исправительные работы;
Принудительные работы;
Ограничение свободы;
Лишение свободы.

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
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Чины муниципальной
службы
Действительный
муниципальный советник 1го класса
Действительный
муниципальный советник 2го класса
Действительный
муниципальный советник 3го класса
Муниципальный советник 1го класса
Муниципальный советник 2го класса
Муниципальный советник 3го класса
Советник муниципальной
службы 1-го класса
Советник муниципальной
службы 2-го класса
Советник муниципальной
службы 3-го класса
Референт муниципальной
службы 1-го класса
Референт муниципальной
службы 2-го класса
Референт муниципальной
службы 3-го класса
Секретарь муниципальной
службы 1-го класса
Секретарь муниципальной
службы 2-го класса
Секретарь муниципальной
службы 3-го класса

Чины
в 1722-1917
Канцлер.
Действительный
тайный советник 1-го
класса
Действительный
тайный советник
Тайный советник
Действительный
статский советник
Статский советник

Обращение

Ваше высокопревосходительст
во

Ваше
превосходительст
во
Ваше
высокородие

Коллежский советник
Надворный советник

Ваше
высокоблагороди
е

Коллежский асессор
Титулярный советник
Коллежский секретарь
Корабельный секретарь
Губернский секретарь
Провинциальный
секретарь
Коллежский
регистратор
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Ваше благородие

Основные обязанности муниципального служащего

Будь бдительным !

Муниципальный служащий обязан
Соблюдать
ограничения,
выполнять обязательства, не
нарушать
запреты,
установленные
законодательством.

О фактах коррупции можно сообщить следующими
способами:
Уведомлять в письменной
форме
представителя
нанимателя (работодателя) о
личной
заинтересованности,
которая может привести к
конфликту
интересов,
и
принимать
меры
по
предотвращению
подобного
конфликта

Представлять в установленном
порядке
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации сведения о себе и членах
своей семьи
Исполнять
должностные
обязанности в соответствии с
должностной инструкцией

В папке «Обратная связь для сообщения о фактах коррупции»
подраздела
Портала
«Противодействие
коррупции» раздела «Администрация» имеется
электронная форма для обращений по вопросам
противодействия коррупции.
Имеются «Телефоны доверия» Администрации
Главы Республики Коми (8212) 24-50-05» и администрации МОГО
«Ухта» 8(8216) 78-90-90.
Также, о фактах коррупции можно сообщить, отправив
сообщение на электронную почту администрации МОГО «Ухта»
(meriaukh@mail.ru) и позвонив по телефонам доверия УВД 73-9886; ФСБ 76-17-02.

Уведомлять
представителя
нанимателя
(работодателя),
органы прокуратуры, обо всех
случаях обращения каких-либо
лиц
в
целях
склонения
муниципального служащего к
совершению
коррупционных
правонарушений.
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Мы за Мир без коррупции !
Международный день борьбы с коррупцией провозглашен
Генассамблеей ООН и отмечается ежегодно 9 декабря. В этот
день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция
ООН против коррупции.

9 декабря
Международный день
борьбы с коррупцией

Ограничения по муниципальной службе
Гражданин не может быть принят на
муниципальную службу, а муниципальный
служащий не может находиться на муниципальной
службе в случае
представление подложных
документов или заведомо
ложных сведений

признание
недееспособным или
ограниченно
дееспособным

прекращение гражданства
Российской Федерации,
приобретение гражданства
иностранного государства либо
получение вида на жительство

отказа от прохождения
процедуры оформления
допуска к сведениям,
составляющим охраняемую
законом тайну

наличие гражданства
иностранного государства
(иностранных государств)

наличие заболевания,
препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее
прохождению
непредставление сведений или
представления заведомо
ложных сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера

В администрации МОГО «Ухта» в Международный день
борьбы с коррупцией открыт «консультативный пункт» по
вопросам противодействия коррупции. Обратиться к
специалистам можно посредством телефонной связи,
электронной почты, а также записаться на личный прием.
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близкое родство или свойство
(родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры,
родители и дети супругов) с
муниципальным служащим (с
непосредственной подчиненностью)

осуждение его к наказанию,
исключающему возможность
исполнения должностных
обязанностей

Администрация МОГО «Ухта»

Запреты, связанные с муниципальной службой
Муниципальному служащему запрещается
Замещать должность в случае избрания или
назначения на государственную должность,
должность государственной службы,
муниципальную должность
Быть поверенным или представителем по
делам третьих лиц в органе местного
самоуправления, в котором замещает
должность муниципальной службы либо
которые непосредственно подчинены или
подконтрольны

Заниматься
предпринимательской
деятельностью

запрещено
Использовать
в
неслужебных
целях
информацию,
средства
материально-технического,
финансового и информационного
обеспечения,
предназначенные
только
для
служебной
деятельности

Получать
в
связи
с
должностным
положением
или в связи с исполнением
должностных
обязанностей
вознаграждения
от
физических или юридических
лиц
(подарки,
денежное
вознаграждение,
услуги,
оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов и
иные вознаграждения)

Выполнять иную оплачиваемую работу в случае, если выполнение
такой работы приводит или может привести к конфликту
интересов
(за
исключением
муниципального
служащего,
замещающего
должность
главы
(руководителя)
местной
администрации по контракту)
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«Коррупция это коррозия власти»
Профилактика коррупции осуществляется путем
применения следующих основных мер:
• формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению;
• антикоррупционная экспертиза правовых актов и их
проектов;
• предъявление
в
установленном
законом
порядке
квалификационных
требований
к
гражданам,
претендующим на замещение муниципальных должностей
и должностей муниципальной службы, а также проверка в
установленном
порядке
сведений,
представляемых
указанными гражданами;
• непредставление
или
представление
недостоверных
сведений о доходах и обязательствах своих, либо супруга,
несовершеннолетних детей, является основанием для
увольнения;
• исполнение муниципальным служащим своих должностных
обязанностей должно в обязательном порядке учитываться
при назначении его на вышестоящую должность и т.д.
• рассмотрение в органах местного самоуправления не реже
одного раза в квартал вопросов правоприменительной
практики по результатам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) указанных
органов, организаций и их должностных лиц в целях
выработки и принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных нарушений.
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Это важно!

Гражданин,
замещавший
должности
муниципальной
службы,
перечень
которых
установлен органом местного самоуправления, в
течение
двух
лет
после
увольнения
с
муниципальной службы ОБЯЗАН при заключении
трудовых или гражданско-правовых договоров на
выполнение работ (оказание услуг), сообщать
представителю
нанимателя
(работодателю)
сведения о последнем месте своей службы.

Работодатель при заключении трудового или
гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг), с гражданином,
замещавшим
должность
муниципальной
службы, перечень которых установлен органом
местного самоуправления, в течение двух лет
после его увольнения с муниципальной службы
обязан в ДЕСЯТИДНЕВНЫЙ срок сообщить о
заключении такого договора представителю
нанимателя (работодателю) муниципального
служащего по последнему месту его службы
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Сведения должны быть достоверными!
Представление сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданин претендующий
представляет:
а) сведения о своих доходах,
доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей,
полученных за календарный год
(с 1 января по 31 декабря),
предшествующий году подачи
документов;
б) сведения
об
имуществе,
принадлежащем ему, его супруге
(супругу) и несовершеннолетним
детям на праве собственности, и
об
обязательствах
имущественного характера по
состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу
подачи документов (на отчетную
дату)

муниципальный служащий,
должность которого включена в
соответствующий Перечень
должностей представляет ежегодно
до 30 апреля:
а) сведения о своих доходах и
расходах,
доходах
и расходах
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей,
полученных
за
календарный
(отчетный) год (с 1 января по 31
декабря), предшествующий году
представления сведений;
б) сведения
об
имуществе,
принадлежащем ему, его супруге
(супругу) и несовершеннолетним
детям на праве собственности, и об
обязательствах
имущественного
характера по состоянию на конец
отчетного периода (31 декабря года,
предшествующего
году
представления сведений).

При невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своей супруги (супруга), своих
несовершеннолетних детей муниципальному служащему следует
обратиться с заявлением в Комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих органа, в котором
он замещает должность муниципальной службы и урегулированию
конфликта интересов. Заявление должно быть направлено в
Комиссию до истечения срока, установленного для представления
муниципальным служащим таких сведений.
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О размещении информации в сети «Интернет»
Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети
«ИНТЕРНЕТ» представителю нанимателя
представляет:

гражданин,
претендующий
на
замещение
должности
муниципальной службы, при
поступлении
на
службу за 3 календарных
года, предшествующих
году
поступления
на
муниципальную службу

муниципальный служащий ежегодно (не позднее 1
апреля года, следующего за
отчетным) за календарный
год, предшествующий году
представления
указанной
информации, за исключением
случаев
размещения
общедоступной информации
в
рамках
исполнения
должностных обязанностей
муниципального служащего
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Не допускайте конфликтных ситуаций
Муниципальный служащий подлежит увольнению
в связи с утратой доверия в случае:

непринятия
муниципальным
служащим
мер
по
предотвращению и (или)
урегулированию
конфликта интересов,
стороной которого он
является

непредставления
муниципальным служащим
сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
членов своей семьи либо
представления
заведомо
недостоверных или неполных
сведений
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Виды дисциплинарных взысканий
За совершение дисциплинарного проступканеисполнение или ненадлежащее исполнение
муниципальным служащим по его вине
возложенных на него служебных обязанностей,
применяются следующие виды дисциплинарных
взысканий:

замечание

выговор
увольнение
с
муниципальной
службы

Исторические факты :«Нечестно нажитое впрок не идет»
Указ Петра I от 24 декабря 1714 года
«О воспрещении взяток и посулов
и о наказании за оное»
«Дабы впредь плутам (которые стремятся лишь к тому,
чтобы подложить мину под всякое доброе дело и удовлетворять
свою несытость) невозможно было никакого оправдания сыскать,
того ради запрещается всем чинам, которые у дел приставлены
великих и малых, духовных, военных, гражданских, политических,
купецких, художественных и прочих … требовать никаких посулов
казенных и с народа собираемых денег брать…
А кто рискнет это учинить, тот весьма жестоко на теле
наказан, всего имущества лишен… и из числа добрых людей
извержен или и смертию казнен будет… И дабы неведением никто
не отговаривался, велеть всем стоящим у дел расписаться под
этим указом…а везде прибить печатные листы».

Указ Екатерины II от 18 июля 1762
«Об удержании судей и чиновников от лихоимства»

Взыскания применяются представителем нанимателя
(работодателем)
в
порядке,
установленном
законодательством, на основании:
1)доклада о результатах проверки, проведенной кадровой
службой;
2)рекомендации комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов, если доклад о
результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
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«Сильное Наше на Бога упование и природное Наше
великодушие не лишают Нас еще надежды, чтоб все те,которые
почувствуют от сего милосердного к ним напоминания некоторое в
совести своей обличение. Поймут, сколь великое зло есть в
государственных делах мздоимство… Но если…увещание
милосердное не подействует…то пусть они знают, что Мы
направленные против этого зла законы…впредь твердо исполнять
будем… не дав уже более милосердию Нашему места.
Почему и никто, обвиненный в лихоимстве(ежели только
жалоба до Нас дойдет праведная)…не избежит Нашего гнева, так
как Мы милость и суд в пути непорочном царствования Нашего
народу обещали».
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«Коррупция -это когда власть, служит сама себе, а не гражданам»

Коррупция - это
Злоупотребление
служебным положением;
Дача взятки;
Получение взятки;
Злоупотребление
полномочиями;
Коммерческий подкуп;
Иное незаконное
использование своего
должностного положения

«Того, кто хоть что-нибудь стоит, довольно трудно купить»

Конфликт интересов: под ним

Указанные деяния
совершаются:
Вопреки законным
интересам общества и
государства;
В целях получения
выгоды.

Принципы противодействия коррупции
Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод
человека и гражданина;
Законность;
Публичность и открытость деятельности госорганов и органов
местного самоуправления;
Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
Комплексное использование политических, организационных,
информационно – пропагандистских, социально – экономических,
правовых, специальных и иных мер;
Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
Сотрудничество государства с институтами гражданского
общества, международными организациями
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понимается 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.

Непринятие муниципальным служащим,
являющимся стороной конфликта интересов, мер по
предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, является правонарушением, влекущим
увольнение муниципального служащего
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За взятки не по голове гладят, а куда надо садят !
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, 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.

Разновидность коррупции

Виды коррупции
Бытовая

коррупция

порождается взаимодействием
рядовых граждан и чиновников.
В нее входят различные
подарки от граждан и услуги
должностному лицу и членам
его семьи.

Деловая

коррупция

возникает при взаимодействии
власти и бизнеса. Например, в
случае хозяйственного спора,
стороны
могут
стремиться
заручиться поддержкой судьи с
целью вынесения решения в
свою пользу.

Коррупция верховной власти

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.
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относится
к
политическому
руководству и верховным судам в
демократических системах. Она
касается стоящих у власти групп,
недобросовестное
поведение
которых состоит в осуществлении
политики в своих интересах и в
ущерб интересам избирателей.
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Твое НЕТ имеет значение !

Где говорят деньги, там молчит совесть !
ПОРЯДОК
уведомления муниципальным служащим о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу
Уведомление
о
намерении
выполнять иную
оплачиваемую
работу

Муниципальному служащему запрещено:

-получать
в
связи
с
должностным положением
или в связи с исполнением
должностных обязанностей
вознаграждения
от
физических
или
юридических лиц (подарки,
денежное вознаграждение,
услуги,
оплату
развлечений,
отдыха,
транспортных расходов и
иные вознаграждения)

-принимать
вопреки
установленному
порядку
почетные и специальные
звания, награды и иные
знаки
отличия
(за
исключением научных и
спортивных)
иностранных
государств, международных
организаций, политических
партий, иных общественных
объединений
и
других
организаций
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Подается
представителю
нанимателя
(работодателю)

Рассматривается Комиссией по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов

Комиссия принимает одно
из решений

Дать
согласие
на
замещение должности в
организации

Отказать в замещении
должности в организации
и мотивировать свой
отказ
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Проблема коррупции- это проблема приличий… !

Неправомерное поручение

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
к совершению коррупционных правонарушений

Действия муниципального служащего
при получении неправомерного поручения

Муниципальный служащий обязан уведомить представителя
нанимателя (работодателя) не позднее рабочего дня, следующего за
днем обращения, обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении:
- Ф.И.О., должность, место жительства и телефон лица, направившего
уведомление;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им
служебных обязанностей;
- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые
должен был бы совершить муниципальный служащий по просьбе
обратившихся лиц;
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
склоняющем к коррупционному правонарушению;
- способ и обстоятельства склонения к коррупционному
правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) принять
предложения лица о совершении коррупционного правонарушения.

ВАЖНО!
Невыполнение муниципальным служащим
должностной (служебной) обязанности,
является правонарушением, влекущим его
увольнение с муниципальной службы либо
привлечение
его
к
иным
видам
ответственности
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
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Муниципальный
служащий
получает
от
соответствующего
руководителя
поручение,
являющееся, по мнению муниципального служащего,
неправомерным.
Муниципальный служащий должен представить
руководителю, давшему поручение, в письменной
форме
обоснование
неправомерности
данного
поручения с указанием положений действующего
законодательства, которые могут быть нарушены при
исполнении поручения, и получить от руководителя
подтверждение в письменной форме об исполнении
данного поручения.

В случае подтверждения руководителем данного
поручения в письменной форме
муниципальный
служащий обязан отказаться от его исполнения.

Муниципальный служащий и давший это поручение
руководитель в случае исполнения неправомерного
поручения несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Кодекс этики муниципального служащего
Для соблюдения этических правил служебного
поведения муниципальный служащий
должен:
-содействовать формированию
позитивного имиджа органа
местного
самоуправления.
Личная репутация муниципального
служащего
является
основой
авторитета
органа
местного самоуправления

-быть корректным и вежливым
во
взаимоотношениях
с
коллегами,
стремиться
к
честному
и
эффективному
сотрудничеству,
признавать
допущенные ошибки.

-проявлять терпимость к обычаям и
традициям народов России, в том
числе проживающих на территории
Республики Коми, способствовать
межнациональному и межконфессио
нальному согласию.

-придерживаться правил делового
этикета, действующих в органе
местного
самоуправления,
уважать
традиции
и
устои
коллектива.

Муниципальные
служащие
должны
быть
доброжелательными,
вежливыми,
корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении с
гражданами и коллегами.
Моральный, гражданский и профессиональный долг
муниципального служащего - руководствоваться в
своей профессиональной деятельности интересами
государства и общества.
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«Если Вы подаете пример правильного поведения, кто осмелиться
продолжать вести себя неправильно?»

ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО:
исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком
профессиональном уровне;
обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем
физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать
предпочтение каким-либо общественным или религиозным
объединениям, профессиональным или социальным группам,
гражданам и организациям и не допускать предвзятости в
отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;
не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;
соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на
свою профессиональную служебную деятельность решений
политических партий, других общественных и религиозных
объединений и иных организаций;
проявлять корректность в обращении с гражданами;
проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям
народов Российской Федерации;
учитывать культурные и иные особенности различных этнических
и социальных групп, а также конфессий;
способствовать межнациональному и межконфессиональному
согласию;
не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб
его репутации или авторитету муниципального органа.
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