
ПАМЯТКА 

для граждан, поступающих  на  государственную гражданскую службу  

Ханты-Мансийского   автономного    округа – Югры  в  Департаменте  

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, об основных обязанностях, ограничениях, запретах, 

требованиях к служебному поведению,  возлагаемых  на 

государственного гражданского служащего в целях противодействия 

коррупции, а также ответственности за их нарушение, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

 

1. Основные понятия, используемые в сфере  

противодействия коррупции 

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; 

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. 

Функции  государственного, муниципального 

(административного) управления организацией -  полномочия 

государственного или муниципального служащего принимать 

обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-

техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам 

в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с 

выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида 

деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо 

готовить проекты таких решений.  

Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная 

заинтересованность гражданского служащего влияет или может повлиять 

на объективное исполнение им должностных обязанностей и при котором 

возникает или может возникнуть противоречие между личной 
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заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами 

граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или 

Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим 

законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта 

Российской Федерации или Российской Федерации.  

Личная заинтересованность - возможность получения служащим 

при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного 

обогащения) в денежной либо в натуральной форме, доходов в виде 

материальной выгоды непосредственно для гражданского служащего, 

членов его семьи и лиц, состоящих в родстве и свойстве, а также для 

граждан или организаций, с которыми  гражданский служащий связан 

финансовыми  или  иными  обязательствами.  

2. Ограничения, запреты и требования 

к служебному поведению 

В соответствии с частью 11 статьи 15 Федерального закона от 

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) 

государственный гражданский служащий Российской Федерации (далее – 

гражданский служащий) обязан соблюдать ограничения, выполнять 

обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать 

запреты, которые  установлены  указанным   Федеральным    законом 

№ 79-ФЗ и  другими  федеральными  законами. 

Статьей 16 Федерального закона № 79-ФЗ 

установлены ограничения, связанные с государственной гражданской 

службой Российской Федерации (далее – гражданская служба), в 

соответствии с которыми гражданин Российской Федерации (далее – 

гражданин) не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский 

служащий не может находиться на гражданской службе в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

2) 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; 

3) 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; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на 

гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного 

заключением медицинского учреждения; 
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5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским 

служащим, если замещение должности гражданской службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому; 

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), 

если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении на гражданскую службу; 

9) непредставления установленных Федеральным законом № 79-ФЗ 

сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Статьей 17 Федерального закона № 79-ФЗ установлены запреты, 

связанные с гражданской службой, в соответствии с которыми в связи с 

прохождением гражданской службы гражданскому служащему 

запрещается: 

1) участвовать на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом; 

2) замещать должность гражданской службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность, за 

исключением случаев, установленных указами Президента 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; 

3) осуществлять предпринимательскую деятельность; 

4) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, 

ценные бумаги, по которым может быть получен доход; 

5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

государственном органе, в котором он замещает должность гражданской 

службы, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 79-ФЗ и 

другими федеральными законами; 

6) 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 
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командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

соответственно  федеральной  собственностью  и собственностью субъекта 

Российской Федерации  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; 

7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за 

пределы  территории Российской Федерации за счет средств физических и 

юридических лиц, за исключением служебных командировок, 

осуществляемых в соответствии с международными договорами 

Российской  Федерации  или  на взаимной  основе по договоренности 

между федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

государственными органами других государств, международными и 

иностранными организациями; 

8) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, 

другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам; 

9) 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; 

10) 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; 

11) 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; 

12) использовать преимущества должностного положения для 

предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

13) использовать должностные полномочия в интересах 

политических партий, других общественных объединений, религиозных 

объединений и иных организаций, а также публично выражать отношение 
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к указанным объединениям и организациям в качестве гражданского 

служащего, если это не входит в его должностные обязанности; 

14) 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; 

15) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования служебного спора; 

16) 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; 

17) 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. 

В случае,  если  владение гражданским служащим приносящими 

доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах 

организаций) может привести к конфликту интересов, он обязан 

передать принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли 

участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

На гражданина,  замещавшего  должности гражданской службы, 
включенные  в  перечень   должностей,  утвержденный    постановлением 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

от14.08.2009 № 130 и приказом Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.11.2011 № 5-нп (в 

редакции приказов от 14.01.2013 № 02-нп, от 30.05.2013 № 24-нп) 

налагаются следующие ограничения: 

1)  в течение  двух  лет после увольнения с государственной 

гражданской служб не вправе замещать должности, а также выполнять 

работу на условиях гражданско-правового договора в коммерческих и 

некоммерческих организациях (в том числе в учреждениях 

подведомственных Депсоцразвития Югры), если отдельные функции 

государственного управления данными организациями входили в 

должностные обязанности гражданского служащего, без согласия 

соответствующей  комиссии по соблюдению требований  к служебному 

поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов 

интересов,  которое дается  в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 
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2)  не   разглашать или использовать в интересах организаций либо 

физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную 

информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

3) в течение  2-х лет после увольнения с государственной 

гражданской службы при заключении трудовых договоров обязан 

сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о 

последнем месте своей службы. 

Несоблюдение гражданином, замещавшим должности  гражданской  

службы, после увольнения с гражданской службы указанного 

требования влечет прекращение трудового договора, заключенного с 

указанным гражданином. 

Статьей 18 Федерального закона № 79-ФЗ 

предусмотрены требования к служебному поведению гражданского 

служащего, в соответствии с которыми гражданский служащий обязан: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина определяют смысл и содержание его 

профессиональной служебной деятельности; 

3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в 

рамках установленной законодательством Российской Федерации 

компетенции государственного органа; 

4) не оказывать предпочтение каким-либо общественным или 

религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, 

организациям и гражданам; 

5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

6) соблюдать ограничения, установленные Федеральным законом 

№ 79-ФЗ и другими федеральными законами для гражданских служащих; 

7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 

свою профессиональную служебную деятельность решений политических 

партий, других общественных объединений, религиозных объединений и 

иных организаций; 

8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; 

9) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям 

народов Российской Федерации; 

11) учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических и социальных групп, а также конфессий; 

12) способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию; 

13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 

его репутации или авторитету государственного органа; 
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14) соблюдать установленные правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации. 

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 

службы категории «руководители», обязан не допускать случаи 

принуждения гражданских служащих к участию в деятельности 

политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений. 

3. Ответственность за  несоблюдение  предусмотренных  

ограничений и запретов 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25 декабря 2008г. 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон 

№ 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. Например: 

Уголовная ответственность. В  соответствии со ст. 290 Уголовного 

кодекса Российской Федерации получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом либо должностным лицом  публичной  

международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех  лет либо 

лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 

сорокакратной суммы взятки. 

Административная ответственность. В соответствии со ст. 19.29. 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой 

деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ 

или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора 

гражданского служащего, замещающего должность, включенную в 

перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо 

бывшего гражданского служащего, замещавшего такую должность, с 

нарушением   требований,   предусмотренных     Федеральным    законом 

№ 273-ФЗ влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Гражданско-правовая ответственность. В соответствии со ст. 575 

Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается дарение, за 

исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех 

тысяч рублей лицам, замещающим государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности, государственным 

служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с 

consultantplus://offline/ref=253AC46FD30FD7FDB91A61C8074C7D9C185BA49F8FE8F2DBE1CD9C37B2BF522953B066F1B66E0512J1v1M
consultantplus://offline/ref=CDD62B79804EADAD70EBEC0F9E126BD52C4F30709737EC2D745F9F4E25BE51CE98276017CE7B3Cn0K
consultantplus://offline/ref=CDD62B79804EADAD70EBEC0F9E126BD52C4C31749A36EC2D745F9F4E25BE51CE98276017C97AC35930nDK
consultantplus://offline/ref=CDD62B79804EADAD70EBEC0F9E126BD52C4E327A9732EC2D745F9F4E25BE51CE982760143Cn1K
consultantplus://offline/ref=817DBC0B5B7821E31E174655C4166038673F9654608222E50C28BD7309C67592B6F49600FBC96DBByAC4M
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их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей; 

Дисциплинарная ответственность. Федеральным законом № 273-ФЗ 

установлены основные принципы противодействия коррупции, правовые и 

организационные основы ее предупреждения и борьбы с ней, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 273-ФЗ, статьей 

20 Федерального закона № 79-ФЗ гражданский служащий, замещающий 

должность гражданской службы, включенную в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязан 

представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 

доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

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 

(статья 9 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Гражданский служащий  обязан  принимать  меры по недопущению  

любой возможности  возникновения конфликта интересов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невыполнение  гражданским служащим указанной  обязанности  

является правонарушением, влекущим освобождение гражданского 

служащего от замещаемой должности гражданской службы либо 

привлечение его к иным видам дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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  

(статья 11 Федерального закона № 273-ФЗ). 
 


