ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Московское бассейновое управление
по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов»
(ФГБУ «Мосрыбвод»)

ПРИКАЗ
Москва
« 27 » октября 2014 г.

№ 87
О мерах по недопущению действий
коррупционной направленности

Во исполнение приказов ФГБУ «Мосрыбвод» от 26 июня 2014 г. № 59 «Об
утверждении порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения работников ФГБУ «Мосрыбвод» к совершению коррупционных
правонарушений» и от 14 октября 2014 г. № 85 «О распространении на работников
ФГБУ «Мосрыбвод», замещающих отдельные должности на основании трудового
договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Федеральным агентством по рыболовству, ограничений, запретов и обязанностей,
установленных для федеральных государственных гражданских служащих» в целях
недопущения действий коррупционной направленности
п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить следующие локальные документы:

1.1. «Памятка работникам ФГБУ «Мосрыбвод» по вопросам недопущения
коррупционных действий в трудовой деятельности» в соответствии с
приложением №1 к настоящему приказу;
1.2. «Памятка об ограничениях, запретах и обязанностях работников
организаций, находящихся в ведении Федерального агентства по рыболовству,
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установленных в целях противодействия коррупции» в соответствии с приложением
№2 к настоящему приказу.
2. Всем работникам принять к сведению и руководству в работе
утвержденные настоящим приказом Памятки.
3. Отделу кадров и правового обеспечения (Татымовой Е.И.) в срок до
6

ноября

2014

года

ознакомить

с

настоящим

приказом

работников

ФГБУ «Мосрыбвод» под подпись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник учреждения

Ю.Н. Щуров
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Приложение №1
к приказу ФГБУ «Мосрыбвод»
от 27.10.2014 № 87

ПАМЯТКА
работникам ФГБУ «Мосрыбвод» по вопросам недопущения коррупционных
действий в трудовой деятельности
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая памятка разработана на основе Обзора рекомендаций по осуществлению комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки,
подготовленного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (Письмо
Минтруда России от 10.07.2013 № 18-2/10/2-3836).
Памятка содержит сведения о применении мер уголовной ответственности за получение и дачу
взятки и мер административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени
юридического лица. В Памятке также приведены основные положения нормативных правовых
актов, регулирующих вопросы применения ответственности за получение и дачу взятки и
незаконного вознаграждения, в том числе: статьи 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее - УК РФ); статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушений.
II. ПОНЯТИЕ ВЗЯТКИ
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три вида преступлений, связанных со
взяткой: получение взятки (статья 290 УК РФ), дача взятки (статья 291 УК РФ), посредничество во
взяточничестве (статья 291.1 УК РФ).
1) Получение взятки (статья 290 УК РФ) - 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.
Под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием) должностного лица
понимаются такие действия (бездействие), которые оно имеет право и (или) обязано совершить в
пределах его служебной компетенции (например, сокращение установленных законом сроков
рассмотрения
обращения
взяткодателя,
ускорение
принятия
должностным
лицом
соответствующего решения, выбор должностным лицом в пределах своей компетенции или
установленного законом усмотрения наиболее благоприятного для взяткодателя или
представляемых им лиц решения) (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях»).
Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в необоснованном
назначении подчиненного, в том числе в нарушение установленного порядка, на более высокую
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должность, во включении его в списки лиц, представляемых к поощрительным выплатам. К
попустительству по службе относится, например, согласие должностного лица контролирующего
органа не применять входящие в его полномочия меры ответственности в случае выявления
совершенного взяткодателем нарушения. Относящиеся к общему покровительству или
попустительству по службе действия (бездействие) могут быть совершены должностным лицом в
пользу как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его надзорные,
контрольные или иные функции представителя власти, а также его организационнораспорядительные функции (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»).
Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно
совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в
получении должностным лицом преимущества и выгод за законные или незаконные действия
(бездействие).
2) Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению
законных или незаконных действий (бездействий) либо представлению получению каких - либо
преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по
службе.
3) 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.
Взятка нередко дается и берется через посредников - подчиненных сотрудников, индивидуальных
предпринимателей, работников посреднических фирм, которые рассматриваются Уголовным
кодексом Российской Федерации как пособники преступления.
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается УК РФ как преступление и
наказывается лишением свободы на срок до шести лет (ст. 306).
Взятка может быть предложена как на прямую («если вопрос будет решен в нашу пользу, то
получите.........»), так и косвенным образом.
III. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
Предметы - деньги в том числе валюта, банковские чеки, 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 - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические пути 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 или друзьям, получение льготного кредита, завышение гонорара за лекции,
статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты, «случайный» выигрыш в казино, прощение
долга, уменьшение арендной платы, уменьшение процентных ставок по кредиту и т.д.
Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не имеет.
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Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место
вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило в
правоохранительные органы о даче взятки. Не может быть признано добровольным заявление о
даче взятки или коммерческом подкупе, если правоохранительным органам стало известно об
этом из других источников.
НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ:
1. 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.
2. 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).
3. 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.
4. Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом покинуть
помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток.
5. Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, напрямую не
связанному с решением вопроса.
Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам взятки.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 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.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных
органах независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно.
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В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, Федеральной службы
безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме, при
этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника,
принявшего сообщение.
Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в
правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о
сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер, наименование, адрес
и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения.
В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть
незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для осуществления
процессуальных действий согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации.
Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься
исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас
руководителем соответствующего подразделения для получения более полной информации по
вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.
В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете право обжаловать
эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, областных, республиканских,
федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников
правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации,
осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и силовых
структур.
IV. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ И ДАЧУ ВЗЯТКИ И НЕКОТОРЫЕ ИНЫЕ
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 290. Получение взятки
1. 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 наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы
взятки.
2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом
публичной международной организации взятки в значительном размере -
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наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере
тридцатикратной суммы взятки.
3. 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.
4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные лицом,
занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную
должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в
размере пятидесятикратной суммы взятки.
5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они
совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере, наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо
лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со
штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами "а" и "б" части пятой
настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом
в размере семидесятикратной суммы взятки.
Примечания к статье 290.
1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным
размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером
взятки - превышающие один миллион рублей.
Статья 291. Дача взятки
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1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу
публичной международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со
штрафом в размере десятикратной суммы взятки.
2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу
публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо
лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.
3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу
публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо
незаконных действий (бездействие) наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо
лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы
взятки.
4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в
размере шестидесятикратной суммы взятки.
5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные в особо
крупном размере, наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо
лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере
семидесятикратной суммы взятки.
Примечание к ст. 291.
Лицо, давшее взятку, освобождается
способствовало раскрытию и (или)
вымогательство взятки со стороны
преступления добровольно сообщило
уголовное дело.

от уголовной
расследованию
должностного
о даче взятки

ответственности, если оно активно
преступления и либо имело место
лица, либо лицо после совершения
органу, имеющему право возбудить

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве
1. Посредничество во взяточничестве, то есть 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, -
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наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной
суммы взятки.
2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий
(бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 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
тридцатикратной суммы взятки.
3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в
размере шестидесятикратной суммы взятки.
4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в
размере семидесятикратной суммы взятки.
5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в
размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки.
Примечание к ст. 291.1.
Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности,
если оно после совершения преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению
преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о
посредничестве во взяточничестве.
Статья 204. Коммерческий подкуп
1. 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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наказываются штрафом в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого
подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого
подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо
арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до шести лет.
3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или
иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование
услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным
положением наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи
лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.
4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
в) совершены за незаконные действия (бездействие), наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до
двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.
Примечание к ст. 204.
Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и
(или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство, либо
это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело.
Кодекс Российской Федерации об административной ответственности
Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
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1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического
лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или
иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной
международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах
данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции
в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным
лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с
занимаемым ими служебным положением, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной
суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или
предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с
конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного
характера, иных имущественных прав.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в крупном размере, влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до тридцатикратного
размера суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг
имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных
либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее двадцати
миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг
имущественного характера, иных имущественных прав.
3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере,
влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до стократной
суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или
предложенных от имени юридического лица, но не менее ста миллионов рублей с конфискацией
денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных
имущественных прав.
Примечания к ст. 19.28.:
1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные в примечаниях 1 - 3
к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой
или иной организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 к статье 201 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг,
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие
один миллион рублей, особо крупным размером - превышающие двадцать миллионов рублей.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»
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Пункт 9. Предметом взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и коммерческого подкупа
(статья 204 УК РФ), наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, могут быть
незаконные оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав.
Под незаконным оказанием услуг имущественного характера судам следует понимать
предоставление должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том числе
освобождение его от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с
заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости
предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача
имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или
исполнение обязательств перед другими лицами).
Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, в том числе право
требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное выражение, например
исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации (статья 1225 ГК РФ). Получение взятки в виде незаконного
предоставления должностному лицу имущественных прав предполагает возникновение у лица
юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим
имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в его пользу
имущественных обязательств и др.
Пункт 11. В тех случаях, когда предметом получения или дачи взятки, посредничества во
взяточничестве либо коммерческого подкупа является незаконное оказание услуг имущественного
характера, преступление считается оконченным с начала выполнения с согласия
должностного лица либо лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или
иной организации, действий, непосредственно направленных на приобретение ими
имущественных выгод (например, с момента уничтожения или возврата долговой расписки,
передачи другому лицу имущества в счет исполнения обязательств взяткополучателя, заключения
кредитного договора с заведомо заниженной процентной ставкой за пользование им, с начала
проведения ремонтных работ по заведомо заниженной стоимости).
Пункт 15. Взятку или предмет коммерческого подкупа надлежит считать полученными группой
лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более должностных
лица или два и более лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной
организации, которые заранее договорились о совместном совершении данного преступления
путем принятия каждым из членов группы части незаконного вознаграждения за совершение
каждым из них действий (бездействие) по службе в пользу передавшего незаконное
вознаграждение лица или представляемых им лиц.
В таких случаях преступление признается оконченным с момента принятия взятки либо
незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе хотя бы одним из входящих в
преступную группу должностных лиц или лиц, выполняющих управленческие функции в
коммерческой или иной организации.
При квалификации действий указанных лиц не имеет значения, какая сумма получена каждым из
членов преступной группы, а также то, сознавал ли взяткодатель, что в получении взятки
участвует несколько должностных лиц.
Действия лиц, не обладающих признаками специального субъекта, предусмотренными статьей 290
или статьей 204 УК РФ, участвующих в получении взятки или предмета коммерческого подкупа
группой лиц по предварительному сговору, квалифицируются соответственно как посредничество
во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) или соучастие в коммерческом подкупе (статья 204 УК
РФ со ссылкой на статью 33 УК РФ).

13
Также обращается внимание на следующие положения:
Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам
службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и
повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций
либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой
органа местного самоуправления, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие тяжкие
последствия, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Примечания к ст. 285.
1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или
по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо
выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, в статьях
настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие
должности,
устанавливаемые
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными законами и федеральными законами для непосредственного исполнения
полномочий государственных органов.
4. Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к
числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям настоящей главы в случаях,
специально предусмотренных соответствующими статьями.
Статья 292. Служебный подлог
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1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным
служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом,
в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные
документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены
из корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления,
предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок
до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 "О судебной практике по
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных
полномочий" (пункты 4,5)
Под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия
должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного
органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или
находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием
кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка
прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных
взысканий и т.п.
К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию
решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия
(например, по выдаче медицинским работником листка временной нетрудоспособности,
установлению работником учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия у
гражданина инвалидности, приему экзаменов и выставлению оценок членом государственной
экзаменационной (аттестационной) комиссии).
Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия
должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами,
находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и
подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о
начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных
ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием).
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Приложение №2
к приказу ФГБУ «Мосрыбвод»
от 27.10.2014 № 87

ПАМЯТКА
об ограничениях, запретах и обязанностях
работников организаций, находящихся в ведении Федерального агентства по
рыболовству, установленных в целях противодействия коррупции
Нормативное правовое регулирование ограничений, запретов и обязанностей
установленных в целях противодействия коррупции в отношении работников организаций,
находящихся в ведении Федерального агентства по рыболовству
В целях установления единой системы запретов и ограничений, обеспечивающих
предупреждение коррупции в Российской Федерации Федеральными законами от 25 декабря 2008
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (далее – Федеральный
закон № 273-ФЗ и Федеральный закон № 79-ФЗ), статьей 349.2 Трудового кодекса Российской
Федерации и 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 государственных
учреждений и работников, замещающих отдельные должности в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами (далее работники).
В целях реализации вышеуказанных нормативных правовых актов ФГБУ «Мосрыбвод»
приняты следующие приказы:
№ 59 от 26 июня 2014 г. «Об утверждении порядка уведомления работодателя о фактах
обращения в целях склонения работников ФГБУ «Мосрыбвод» к совершению коррупционных
правонарушений»;
№ 85 от 14 октября 2014 г. «О распространении на работников ФГБУ «Мосрыбвод»,
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных
для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по рыболовству,
ограничений, запретов и обязанностей, установленных для федеральных государственных
гражданских служащих».
№ 86 от 27 октября 2014 г. «О порядке сообщения работниками ФГБУ «Мосрыбвод»,
замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных
для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по рыболовству, на которых
распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные для федеральных
государственных гражданских служащих, о получении подарка в связи с их должностным
положение или исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».
2. Основные понятия, используемые в сфере
противодействия коррупции
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;
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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 работника
влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при
котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника 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 работником при исполнении
должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо в
натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для работника, членов
его семьи и лиц, состоящих в родстве и свойстве, а также для граждан или организаций, с
которыми работник связан финансовыми или иными обязательствами.
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.
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).
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3. Ограничения, запреты и обязанности установленные в отношении работников организаций,
находящихся в ведении Федерального агентства по рыболовству
Содержание запрета/ограничения/обязанности
Основание
Необходимые действия
Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Работники,
замещающие
должности
руководителей
и
иные
должности,
предусмотренные приказом ФГБУ «Мосрыбвод»
№ 85, обязаны ежегодно представлять в
установленном порядке сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Граждане,
претендующие
на
замещение
должностей руководителей организаций и иных
должностей, предусмотренных приказом ФГБУ
«Мосрыбвод»
№
85,
представляют
при
назначении на должность сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги

ч.1 ст.8 Федерального закона № 273-Ф3;
Постановление № 568;
ст.20 Федерального закона № 79-ФЗ;
приказ
Федерального
агентства
по
рыболовству от 31.07.2014 № 588;
приказ ФГБУ «Мосрыбвод» от 14.10.2014
№ 85.

Справки о своих доходах и доходах членов
семьи представляются не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным:
начальником учреждения − в Отдел
государственной
службы
и
кадров
Федерального агентства по рыболовству;
работниками,
замещающие
иные
должности, предусмотренные приказом ФГБУ
«Мосрыбвод» № 85, − в отдел кадров и
правового
обеспечения
заместителю
начальника отдела, ответственному за работу
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений;
заместителем начальника отдела кадров и
правового обеспечения, полученные от
работников справки с сопроводительным
письмом – в Отдел государственной службы
и
кадров
Московско-Окского
территориального управления Федерального
агентства по рыболовству
ч.1 ст.8 Федерального закона № 273-Ф3;
При назначении на должность справки о своих
Постановление № 568;
доходах и доходах членов своей семьи
ст.20 Федерального закона № 79-ФЗ;
представляются:
приказ
Федерального
агентства
по
гражданами, претендующими на замещение
рыболовству от 31.07.2014 № 588;
должности
руководителя
организации,
приказ ФГБУ «Мосрыбвод» от 14.10.2014 находящейся
в
ведении
Федерального
№ 85.
агентства по рыболовству - в Отдел
государственной
службы
и
кадров
Федерального агентства по рыболовству;
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Содержание запрета/ограничения/обязанности
(супруга) и несовершеннолетних детей

Работники,
замещающие
должности
руководителей организаций и иные должности,
предусмотренные приказом ФГБУ «Мосрыбвод»
№ 85, обязаны принимать меры по недопущению
любой возможности возникновения конфликта
интересов
и
урегулированию
возникшего
конфликта интересов.
Работники,
замещающие
должности
руководителей организаций и иные должности,
предусмотренные приказом ФГБУ «Мосрыбвод»
№ 85, обязаны уведомлять работодателя (его
представителя) и своего непосредственного
начальника о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения, как только
ему станет об этом известно, в письменной форме.
Работодатель (его представитель), которому стало
известно о возникновении у работника личной
заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, обязан принять
меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов.

Основание

Необходимые действия
работниками,
претендующими
на
замещение иных должностей в организациях,
находящихся
в
ведении
Федерального
агентства по рыболовству, предусмотренные
приказом ФГБУ «Мосрыбвод» № 85, - в Ра
отдел кадров и правового обеспечения
заместителю
начальника
отдела,
ответственному за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.
Урегулирование конфликта интересов
Постановление № 568

Постановление № 568

Работник обязан в письменной форме
уведомить работодателя (его представителя) и
своего непосредственного начальника о
возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только
ему станет об этом известно.

п.5 ч.2 ст.13.3 Федерального закона
№ 273-Ф3

Меры
по
предотвращению
или
урегулированию
конфликта
интересов
принимаются
работодателем
(его
представителем) в зависимости от конкретных
ситуаций, например, изменении должностного
положения работника, являющегося стороной
конфликта интересов, вплоть до его
отстранения от исполнения должностных
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Основание

Необходимые действия
обязанностей в установленном порядке, и
(или) в отказе его от выгоды, явившейся
причиной
возникновения
конфликта
интересов.
Уведомление о склонении к коррупционным правонарушениям
Работник обязан уведомлять работодателя (его Постановление № 568
Уведомить работодателя (его представителя),
представителя), органы прокуратуры или другие приказ ФГБУ «Мосрыбвод» № 59
органы
прокуратуры
или
другие
государственные органы об обращении к нему
государственные органы об обращении к нему
каких-либо лиц в целях склонения к совершению
каких-либо лиц в целях склонения к
коррупционных правонарушений.
совершению коррупционных правонарушений.
Уведомление о склонении к коррупционному
правонарушению (далее – уведомление) на имя
работодателя
(его
представителя)
представляется:
руководителем организации, находящейся в
ведении
Федерального
агентства
по
рыболовству, в Отдел государственной
службы и кадров Федерального агентства по
рыболовству;
работниками,
замещающие
иные
должности, предусмотренные приказом ФГБУ
«Мосрыбвод» № 85, − в отдел кадров и
правового
обеспечения
заместителю
начальника отдела, ответственному за работу
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
Уведомление представляется незамедлительно
при получении работником предложения о
совершении коррупционного правонарушения,
а если указанное предложение поступило вне
рабочего времени, незамедлительно при
первой возможности.
Рекомендуемый образец формы уведомления
утвержден приказом ФГБУ «Мосрыбвод» от

20
Содержание запрета/ограничения/обязанности

Основание

Получение подарков, услуг, наград и иных благ
Запрещается получать в связи с исполнением пп. «б» п.1 Постановления № 568
трудовых обязанностей вознаграждения от пп.6 п.1. ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ
физических и юридических лиц (подарки, приказ ФГБУ «Мосрыбвод» от
№
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и
иные
вознаграждения).
Запрет
не
распространяется
на
случаи
получения
работником подарков в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками,
с другими официальными мероприятиями и иные
случаи, установленные федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами,
определяющими
особенности
правового
положения и специфику трудовой деятельности
работника.
Работник обязан уведомлять работодателя (его
представителя) о получении подарка в случае пп. «в» п.1 Постановления № 568
получения им подарков в связи с протокольными приказ ФГБУ «Мосрыбвод» от
№
мероприятиями, со служебными командировками,
с другими официальными мероприятиями и иные
случаи, установленные федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами,
определяющими
особенности
правового
положения и специфику трудовой деятельности
работника, и передавать указанный подарок,
стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, по
акту соответственно в организацию с сохранением
возможности
его
выкупа
в
порядке,
установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Выполнение иной работы
Работник не вправе принимать без письменного пп. «а» п.1 Постановления № 568

Необходимые действия
26.06.2014 № 59.

Письменно
уведомить
работодателя
о
получении подарка и передать его по акту в
организацию
если
стоимость
подарка
превышает 3 тысячи рублей.
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разрешения работодателя (его представителя) от
иностранных
государств,
международных
организаций награды, почетные и специальные
звания (за исключением научных званий), если в
его
должностные
обязанности
входит
взаимодействие с указанными организациями.
Работник не вправе 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 или российским
законодательством.
Работник не вправе заниматься без письменного
разрешения работодателя (его представителя)
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 или российским
законодательством.
Работнику запрещается участвовать на платной
основе в деятельности органа управления
коммерческой организацией, за исключением
случаев, установленных федеральным законом.

Основание
пп.11 п.1. ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ

Необходимые действия

пп. «а» п.1 Постановления № 568
пп.16 п.1. ст. 17 Федерального закона № 79ФЗ

пп. «а» п.1 Постановления № 568
пп.17 п.1. ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ

пп.1. п.1. ст.17 Федерального закона № 79ФЗ

Работник обязан предварительно в письменной
форме запросить у работодателя (его
представителя) разрешение на осуществлении
данной
деятельности
и
получить
от
представителя
нанимателя
письменное
разрешение на ее осуществление.
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Содержание запрета/ограничения/обязанности
Работнику 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 N 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.
Работнику
запрещается
осуществлять
предпринимательскую деятельность.

Основание
пп.2. п.1. ст.17 Федерального закона № 79ФЗ

пп.3. п.1. ст.17 Федерального закона № 79ФЗ

Работнику запрещается приобретать в случаях, пп.4. п.1. ст.17 Федерального закона № 79установленных федеральным законом, ценные ФЗ
бумаги, по которым может быть получен доход.
Работнику запрещается 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.
Работнику запрещается 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
законодательством Российской Федерации, по

пп.5. п.1. ст.17 Федерального закона № 79ФЗ

пп.7. п.1. ст.17 Федерального закона № 79ФЗ

Необходимые действия
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договоренности
государственных
органов
Российской Федерации, государственных органов
субъектов
Российской
Федерации
или
муниципальных органов с государственными или
муниципальными
органами
иностранных
государств, международными или иностранными
организациям.
Работнику запрещается использовать в целях, не
связанных
с
исполнением
должностных
обязанностей, средства материально-технического
и иного обеспечения, другое государственное
имущество, а также передавать их другим лицам.
Работнику
запрещается
разглашать
или
использовать в целях, не связанных с
должностными
обязанностями,
сведения,
отнесенные в соответствии с федеральным
законом
к
сведениям
конфиденциального
характера, или служебную информацию, ставшие
ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей.
Работнику запрещается 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 работник замещает должность,
если это не входит в его должностные
обязанности.
Работнику
запрещается
использовать
преимущества должностного положения для
предвыборной агитации, а также для агитации по
вопросам референдума.

Основание

пп.8. п.1. ст.17 Федерального закона № 79ФЗ

пп.9. п.1. ст.17 Федерального закона № 79ФЗ

пп.10. п.1. ст.17 Федерального закона № 79ФЗ

пп.12. п.1. ст.17 Федерального закона № 79ФЗ

Необходимые действия
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Основание
Работнику
запрещается
создавать
в пп.14. п.1. ст.17 Федерального закона № 79государственных
органах
структуры ФЗ
политических партий, других общественных
объединений (за исключением профессиональных
союзов,
ветеранских
и
иных
органов
общественной самодеятельности) и религиозных
объединений или способствовать созданию
указанных структур.
Работнику запрещается прекращать исполнение пп.15. п.1. ст.17 Федерального закона № 79должностных
обязанностей
в
целях ФЗ
урегулирования служебного спора.
Работнику,
его
супруге
(супругу)
и п.1.1. ст.17 Федерального закона № 79-ФЗ
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".
Владение акциями и иными ценными бумагами
Работник обязан передавать принадлежащие ему ст.12.3 Федерального закона №273-Ф3;
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в пп. «в» п.1 Постановления 568;
уставных (складочных) капиталах организаций) в пп.2 п.1.1. ст.17 Федерального закона № 79доверительное управление в соответствии с ФЗ
гражданским
законодательством
Российской
Федерации в случае, если владение ценными

Необходимые действия

Работник
самостоятельно
оценивает
возможность
возникновения
конфликта
интересов
и
принимает
решение
о
необходимости передачи принадлежащих ему
ценных бумаг, акций (долей участия в
уставных
капиталах
организаций)
в

25
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бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных (складочных) капиталах организаций)
приводит или может привести к конфликту
интересов.

Основание

Требования к служебному поведению работников
Работник
обязан
исполнять
должностные пп.1 п.1. ст.18 Федерального закона № 79-ФЗ
обязанности
добросовестно,
на
высоком
профессиональном уровне.
Работник обязан исходить из того, что признание, пп.2 п.1. ст.18 Федерального закона № 79-ФЗ
соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определяют смысл и содержание его
профессиональной деятельности
Работник
обязан
осуществлять пп.3 п.1. ст.18 Федерального закона № 79-ФЗ
профессиональную служебную деятельность в
рамках
установленной
законодательством
Российской
Федерации
компетенции
государственного органа
Работник обеспечивать равное, беспристрастное пп.4 п.1. ст.18 Федерального закона № 79-ФЗ
отношение ко всем физическим и юридическим
лицам, 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, граждан и организаций
Работник обязан не совершать действия, пп.5 п.1. ст.18 Федерального закона № 79-ФЗ
связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению
должностных обязанностей

Необходимые действия
доверительное управление
либо может
обратиться в комиссию по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов данной
организации (при ее наличии) в целях
получения
решения
комиссии
о
необходимости передачи ценных бумаг, акций
(долей участия в уставных капиталах
организаций) в доверительное управление.
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Основание

Работник обязан соблюдать нейтральность,
исключающую возможность влияния на свою
профессиональную
деятельность
решений
политических партий, других общественных
объединений, религиозных объединений и иных
организаций
Работник обязан не совершать поступки,
порочащие его честь и достоинство
Работник обязан проявлять корректность в
обращении с гражданами
Работник обязан
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
Работник обязан не допускать конфликтных
ситуаций, способных нанести ущерб его
репутации или авторитету государственного
органа
Работник обязан соблюдать установленные
правила
публичных
выступлений
и
предоставления служебной информации
Работник, замещающий должность категории
"руководители", обязан не допускать случаи
принуждения
работников
к
участию
в
деятельности политических партий, других
общественных объединений и религиозных
объединений

пп.7 п.1. ст.18 Федерального закона № 79-ФЗ

пп.8 п.1. ст.18 Федерального закона № 79-ФЗ
пп.9 п.1. ст.18 Федерального закона № 79-ФЗ
пп.10, пп.11, пп.12 п.1. ст.18 Федерального
закона № 79-ФЗ

пп.13 п.1. ст.18 Федерального закона № 79ФЗ
пп.14 п.1. ст.18 Федерального закона № 79ФЗ
п.2. ст.18 Федерального закона № 79-ФЗ

Необходимые действия

