
ОТДЕЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

  «Вопросы реализации антикоррупционного 
законодательства муниципальными служащими 

Администрации города Тюмени» 
 

 по соблюдению ограничений, запретов,  
 по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции,  
 запреты, касающиеся получения подарков,  
 увольнение в связи с утратой доверия,  
 порядок проверки сведений, представляемых муниципальными 

служащими, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции



 

антикоррупционное поведение 

 

Вне зависимости от места и времени муниципальному служащему необходимо 
учитывать, что его поведение должно полностью соответствовать ограничениям, 

запретам и требованиям, и не допускать поступков, способных вызвать сомнения в 
его честности и порядочности 



ДЕЙСТВИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТЫ КАК 

СОГЛАСИЕ ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ ИЛИ КАК ПРОСЬБА О ДАЧЕ ВЗЯТКИ 

Выражения: «вопрос решить трудно, 
но можно», «спасибо на хлеб не 
намажешь», «договоримся», «нужны 
более веские аргументы», «нужно 
обсудить параметры», «ну что делать 
будем?» и т.д. 

Обсуждение тем : 
низкий уровень заработной платы 
служащего, работника и нехватка 
денежных средств на реализацию тех или 
иных нужд; 
желание приобрести то или иное 
имущество, получить ту или иную услугу, 
отправиться в туристическую поездку; 
отсутствие работы у родственников 
служащего, работника; 
необходимость поступления детей 
служащего в образовательные учреждения 
и т.д. 

Предложения: 
предоставить служащему, работнику и/или 
его родственникам скидку; 
воспользоваться услугами конкретной 
компании  и (или) экспертов для устранения 
выявленных нарушений, выполнения работ в 
рамках государственного контракта, 
подготовки необходимых документов; 
внести деньги в конкретный 
благотворительный фонд; 
поддержать конкретную спортивную 
команду и т.д. 

Действия: 
регулярное получение подарков, даже 
(если речь идет не о государственном 
гражданском служащем) стоимостью 
менее 3000 рублей; 
посещения ресторанов совместно с 
представителями организации, 
которая извлекла, извлекает или 
может извлечь выгоду из решений 
или действий (бездействия) 
служащего или работника. 



ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а 
муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в 

случае: 

 
 Признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу. 

  
 Осуждения его к наказанию, исключающему возможность 
исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу. 

  
 Отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение 
которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы связано с 
использованием таких сведений. 

 



 
 Наличия заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного 
заключением медицинской организации.  

 
 

  Близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с главой муниципального образования, который возглавляет 
местную администрацию, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным 
служащим, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому. 

 
 

 Прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора РФ, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина РФ на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора РФ, в соответствии 
с которым гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право находиться на муниципальной службе. 

 



 
 Наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий 
является гражданином иностранного государства - участника 
международного договора РФ, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе. 

 

 
 Представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений при поступлении на муниципальную службу.  

 
 

 Непредставление  сведений о доходах, расходах, об  имуществе и 
обязательствах имущественного характера или представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений при поступлении на 
муниципальную службу. 
   

 
 Непредставления  сведений о размещении информации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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 Признания его не прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением 
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную 
службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, 
установленного для обжалования указанного заключения в призывную 
комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное 
заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта 
РФ по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в 
течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым 
признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) 
решения призывной комиссии соответствующего субъекта РФ по жалобе 
гражданина на указанное заключение не были нарушены. 

 Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы. 



Запреты, связанные с муниципальной службой 

  
 Замещать должность муниципальной службы в случае: 
- избрания или назначения на муниципальную должность;  
- избрания или назначения на государственную должность Российской 
Федерации либо на государственную должность субъекта Российской 
Федерации, а также в случае назначения на должность государственной 
службы; 

 

  
 Принимать без письменного разрешения главы муниципального 
образования 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; 

 

В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему 
запрещается: 

 Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц; 



 
Участвовать в управлении коммерческой организацией или некоммерческой организацией, за 

исключением:  
 участия на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; 

участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя 
нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале); 

иных случаев, предусмотренных федеральными законами; 

 
 

Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 
органе местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования, в которых он замещает должность 
муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены 
или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными 
законами; 
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  Получать в связи с должностным положением или 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); 

  Выезжать в командировки за счет средств физических и 
юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на 
взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования с органами 
местного самоуправления, избирательными комиссиями других 
муниципальных образований, а также с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления иностранных государств, 
международными и иностранными некоммерческими организациями; 

  Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного 
обеспечения, другое муниципальное имущество; 

 Разглашать или использовать в целях, не связанных с 
муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с 
федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей; 
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  Допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе 
в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа 
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности; 

  Использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 
референдума; 

      Использовать свое должностное положение в интересах 
политических партий, религиозных и других общественных 
объединений, а также публично выражать отношение к указанным 
объединениям в качестве муниципального служащего; 

      Создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных 
органах структуры политических партий, религиозных и других 
общественных объединений (за исключением профессиональных 
союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур; 



 Прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 
урегулирования трудового спора; 

      Входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации; 

      Заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) 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. 



Запрет на участие в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией,  

за исключением случаев: 
• участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

• участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, 
которое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации; 

• представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления 

• представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале) 



направляет ходатайство в Административный департамент АГТ 
с приложением копии учредительных документов 

некоммерческой организации, копии решения о создании 
некоммерческой организации и об утверждении ее 

учредительных документов с указанием состава избранных 
(назначенных) органов и (при их наличии) другие документы, в 
соответствии с которыми планируется участие муниципального 

служащего в управлении некоммерческой организацией  

в срок не позднее чем за 30 
календарных дней до дня подачи 

документов, необходимых для 
государственной регистрации 

организации либо государственной 
регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы 

муниципальный 
служащий, желающий 

участвовать на 
безвозмездной основе в 

управлении 
некоммерческой 

организацией 



Рассмотрение ходатайства представителем нанимателя (работодателем) 

разрешает участвовать на 
безвозмездной основе в 

управлении 
некоммерческой 

организацией 

отказывает  в разрешении 
участвовать на безвозмездной 

основе в управлении 
некоммерческой 

организацией 

решение доводится до сведения муниципального служащего 

не более 30 календарных 
дней 

не позднее 5 рабочих 
дней 



Порядок получения 
муниципальными 

служащими разрешения 
представителя нанимателя на 

участие на безвозмездной 
основе в управлении 

некоммерческой 
организацией, а также форма 

ходатайства утверждены 
Законом Тюменской области 

от 05.07.2007 №10 «О 
муниципальной службе в 

Тюменской области» 



Запрет на получение подарков 
муниципальными служащими 

       Муниципальному служащему запрещено получать в связи с должностным положением 
или 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 муниципальным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 
признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в 
орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в 
которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом РФ.  

Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным 
мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, 
может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
 
         Положение о порядке сообщения муниципальными служащими Администрации 
города Тюмени о получении подарка в связи с протокольным мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, утверждено 
распоряжением Администрации города Тюмени от 23.06.2014 №464. 



Муниципальные служащие обязаны 
уведомлять о подарках, полученных в 

связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и 

другими официальными 
мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей. 

Подается письменно в отдел по 
противодействию коррупции 

административного  департамента 
Администрации города Тюмени 

К уведомлению прилагаются документы, 
подтверждающие стоимость подарка 

(кассовый, товарный чек,  
иной документ об оплате 
(приобретении) подарка) 

не позднее 3 рабочих 
дней 



Уведомление 
представляется не 
позднее 3 рабочих 

дней со дня 
получения подарка 

Если подарок 
получен во время 

служебной 
командировки, то не 

позднее 3 рабочих 
дней со дня 

возвращения из 
командировки 

При невозможности 
подать уведомление в 
указанные сроки, по 

причине, не зависящей от 
муниципального 
служащего, оно 

предоставляется не 
позднее следующего дня 

после ее устранения 

Муниципальный 
служащий, сдавший 
подарок, может его 

выкупить, подав 
соответствующее 

заявление, не 
позднее 2 месяцев со 

дня сдачи подарка 

Если стоимость 
подарка не 

превышает 3 
тыс.руб., то он 
возвращается 

муниципальному 
служащему который 

его сдал 



    Запрещено принимать без письменного 
разрешения Главы города Тюмени: 

 
 Награды иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений,  

 почетные звания иностранных государств, международных организаций, а 
также политических партий, других общественных объединений и 
религиозных объединений,  

 специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других 
общественных объединений и религиозных объединений,  

!!! если в должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями (пункт 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007  

№25-ФЗ) 
 

          Порядок принятия муниципальными служащими города Тюмени наград, 
почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений утвержден распоряжением Главы города 
Тюмени от 01.03.2019 6-рг 



Муниципальный служащий, получивший звание, награду либо уведомление о 
предстоящем их получении в течение 3 дней направляет ходатайство 

К ходатайству прикладывается: 
копия должностной инструкции; 
уведомление в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов (в случае подачи такого уведомления при 
наличии оснований) 

Награда, оригиналы документов к званию передаются  в отдел по противодействию 
коррупции административного департамента Администрации города Тюмени в 

течение 3 календарных дней со дня получения 



Глава города Тюмени 

не позднее 15 календарных 
дней 



Муниципальный служащий отказавшийся 
от звания, награды 

в течение 3 рабочих дней со дня отказа 
либо со дня уведомления о предстоящем их 

получении 

уведомление на имя Главы города Тюмени 
об отказе в получении награды, звания 



ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

- уведомлять работодателя и органы 
прокуратуры обо всех случаях 

склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 
(статья 9 Федерального закона «О 
противодействии коррупции») 

распоряжение Главы Администрации города 
Тюмени от 30.01.2009 № 34-рг «О Порядке 
уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных 
правонарушений» 



уведомление представителя 
нанимателя (работодателя) о факте 

обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных 

правонарушений 

(в случае нахождения муниципального 
служащего в командировке, в отпуске, 

вне места прохождения службы он 
обязан уведомить представителя 

нанимателя (работодателя) в течение 5 
рабочих дней с момента прибытия к 

месту прохождения службы) 

в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления к нему такого обращения 



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

правонарушений подается письменно в отдел по противодействию коррупции 
административного  департамента Администрации города Тюмени 

либо направляется почтой 

с даты регистрации уведомления муниципальный служащий считается исполнившим 
обязанность по уведомлению 

Исполнение муниципальным служащим обязанности по уведомлению 
представителя нанимателя (работодателя) не освобождает его от обязанности по 

уведомлению органов прокуратуры и иных государственных органов обо всех случаях 
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений (предусмотрена частью 1 статьи 9 Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»)  



ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

- уведомлять работодателя о 
возникшем конфликте интересов или 

о возможности его возникновения 
(статья 11 Федерального закона «О 

противодействии коррупции») 

распоряжение Администрации города 
Тюмени от 18.02.2016 № 85 «О Порядке 

уведомления муниципальными служащими 
Администрации города Тюмени о 

возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов» 



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

косвенная) лица, замещающего должность муниципальной службы, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное  исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей, осуществление полномочий.  

Урегулирование конфликта интересов 
(статьи 10,11 Федерального закона «О противодействии коррупции», пункт 11 части 1 статьи 12, статья 

14.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации») 

 

 в письменной форме уведомить представителя нанимателя 

(работодателя) о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, не позднее 1 рабочего дня с момента, 

когда ему стало об этом известно; 

 принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов (статья 11 Закона №273-ФЗ). 
 
 

Муниципальный служащий ОБЯЗАН  



ВАЖНО!!! 

Вероятная выгода, которая 
может побудить служащего 
совершить коррупционное 

правонарушение, может быть 
различной как имущественной, 

так и неимущественной 

Круг лиц, связанных с муниципальным 
служащим, в интересах которых он может 

пойти 
на ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей может быть очень 
широк: сам служащий, его близкие и дальние 

родственники, граждане и организации, с которыми 
муниципальный служащий связан 

имущественными, корпоративными или иными 
близкими отношениями, друзья, 

коллеги, в том числе бывшие и будущие и т.д. 



КОСВЕННАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

2 признака 

служащий обладает 
полномочиями по принятию 

решения или совершению 
действия, которые приводят 

или могут привести к 
получению 

физическим или 
юридическим 

лицом какой-либо выгоды 

данное физическое 
или юридическое лицо 

рассматривает возможность 
предоставления, 
предоставляет 

или предоставило какую-
либо 

выгоду служащему или 
связанным с ним лицам 



Уведомление подаётся в 

отдел по 

противодействию 

коррупции 

административного 

департамента либо 

направляется по почте.  



- уведомлять работодателя о 
возникшем конфликте интересов или 

о возможности его возникновения 
(статья 11 Федерального закона «О 

противодействии коррупции») 

распоряжение Администрации города 
Тюмени от 18.02.2016 № 85 «О Порядке 

уведомления муниципальными 
служащими Администрации города 

Тюмени о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 
конфликту интересов» 



часть 2 статьи 12 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» 

 Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное 
поручение.  
 

 При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по 
мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный 
служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в 
письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с 
указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут 
быть нарушены при исполнении данного поручения. 

 В случае исполнения неправомерного 
поручения муниципальный служащий и 
давший это поручение руководитель несут 
ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

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

Неправомерное поручение 
руководителя 



ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

- передавать принадлежащие ценные 
бумаги, акции (доли участия, паи в 

уставных капиталах) в доверительное 
управление в соответствии с гражданским 

законодательством РФ в случае, если 
владение ими приводит или может привести 

к конфликту интересов (часть 7 статьи 11, 
статья 12.3 Федерального закона «О 

противодействии коррупции», часть 2.2 
статьи 14.1 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской 
Федерации») 

статья 1025 Гражданского кодекса 
РФ, Федеральный закон от 22.04.1996 

№39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 



ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

ежегодно до 30 апреля предоставлять работодателю  
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  
- на себя 

- супруга (супругу) 
- несовершеннолетних детей  

перечень должностей муниципальной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(постановление Администрации города Тюмени от 25.07.2013 №85)  

часть 1 статьи 15 Федерального закона «О муниципальной службе в РФ»,  
часть 1 статьи 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» 



 форма справки о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах 
имущественного характера утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 24.06.2014 №460 

 
 

 справки заполняются с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента РФ, ссылка на который размещена на сайте Минтруда России, 
Администрации города Тюмени, а также ее можно найти через поисковую 
систему сети Интернет  



 

 

 

 

 

 

 



Сведения о расходах 

Муниципальный служащий определяет разницу между 
суммой сделок и общим доходом своим и супруги (супруга) 

Сумма сделки превышает общий доход за 3 года  

Не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, в Справке о доходах заполняется 

раздел « Сведения о расходах» 

предоставляются в рамках справки о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 



Основанием для проведения проверки Сведений о 
доходах является достаточная информация в 

письменном виде от: 
• правоохранительных органов, иных 

государственных органов, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц; 

• работников подразделения органа местного 
самоуправления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 
• постоянно действующих руководящих органов 

политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями; 
• Общественной палаты Российской Федерации; 

• общероссийских средств массовой информации. 
 

Порядок проведения проверок Сведений о доходах – 
постановление Правительства Тюменской области от 

10.04.2012 №135-п 

Решение о проведении проверки 
принимается уполномоченным 

должностным лицом органа 
местного самоуправления 

(директор административного 
департамента АГТ) отдельно в 

отношении каждого 
муниципального служащего (при 

наличии оснований) 

Проверка достоверности и полноты Сведений о 
доходах 



       В случае невозможности 
представления муниципальным 
служащим по объективным причинам 
сведений о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению на 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных  
служащих и урегулированию конфликта 
интересов.         
      Форма заявления о невозможности по 
объективным причинам предоставить 
представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетних детей, утверждена 
распоряжением Администрации города 
Тюмени от 14.07.2016 №442 
       
 
      Заявление подается в отдел по 
противодействию коррупции  
административного департамента 



Предоставление сведений о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

( статья 15.1. Федерального закона «О муниципальной службе в РФ») 

Муниципальный служащий 
ОБЯЗАН ежегодно НЕ ПОЗДНЕЕ 1 
АПРЕЛЯ года, следующего за 
отчетным представлять 
представителю нанимателя 
(работодателю) Сведения об 
адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», где он размещал 
общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их 
идентифицировать. 

Форма представления сведений 
утверждена распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2016 №2867-р. 



оплачиваемая 
работа у 
другого 

работодателя 
(гражданско-

правовой 
договор) 

конфликт 
интересов 

представитель 
нанимателя 

(работодатель) 

часть 2 статьи 11 Федерального закона «О муниципальной службе в 
РФ» 

порядок и форма уведомления установлены 
распоряжением АГТ от 05.12.2016 №815 



Уведомление об иной 
оплачиваемой работе подается в 

отдел по противодействию 
коррупции административного 
департамента Администрации 

города Тюмени 
  

предварительно до начала 
выполнения иной оплачиваемой 

работы 

К уведомлению прикладывается 
проект трудового или гражданско-

правового договора, решение 
органа, на основании которого 

муниципальный служащий 
планирует выполнять иную 

оплачиваемую работу, а также 
график работы, расписание 

занятий 



ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

- при заключении трудовых договоров 
сообщать работодателю сведения о 

последнем месте своей службы, 
 

- замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в 
данной организации работы (оказывать данной 

организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора, если отдельные 
функции муниципального (административного) 
управления входили в должностные (служебные) 

обязанности, с согласия комиссии по 
соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

перечень должностей муниципальной службы, при увольнении с 
которых на гражданина налагаются ограничения, установленные статьей 
12 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
(постановление Администрации города Тюмени от 06.10.2010 №135)  

муниципальна
я служба 

2 года 



обращение о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или 
некоммерческой   организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации  
(формы утверждены распоряжением 
Администрации города Тюмени от 14.07.2016 
№442) 

гражданин  
(бывший 

муниципальный 
служащий) 

муниципальный 
служащий 

в отдел по противодействию коррупции 
административного департамента  



УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ К 

РАБОТНИКУ СО СТОРОНЫ РАБОТОДАТЕЛЯ 

непринятие муниципальным 
служащим мер по 

предотвращению или 
урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого 
он является  

непредставление или 
представление неполных или 

недостоверных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах 
имущественного характера в 

отношении себя, своих супруга 
(супруги) и 

несовершеннолетних детей 

пункт 7.1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, часть 2 
статьи 27.1 Федерального закона «О 
муниципальной службе в РФ» 



http://www.tyumen-
city.ru  

Отдел по противодействию коррупции административного 
департамента Администрации города Тюмени: 
 
начальник отдела               Столярова Елена Анатольевна                    51-06-40 
 
консультант                         Свиридова Светлана Анатольевна              51-06-41 
 
консультант                         Калинкина Елена Сергеевна                        51-06-39 

http://www.tyumen-city.ru/
http://www.tyumen-city.ru/
http://www.tyumen-city.ru/

