
 

 

ПАМЯТКА 

об ограничениях и запретах, связанных с прохождением государственной гражданской службы в министерстве 

образования Красноярского края, установленных в целях противодействия коррупции 

 

Содержание 

запрета/ограничения/обязанности 

Основание Необходимые действия  

Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Государственные гражданские служащие 

министерства образования Красноярского края 

(далее – министерство), замещающие должности 

государственной гражданской службы высшей, 

главной, ведущей, старшей группы (первый 

заместитель министра, заместитель министра, 

начальник отдела, заместитель начальника отдела, 

руководитель сектора, консультант, главный 

специалист, ведущий специалист, заведующий 

отделом – главный бухгалтер, заместитель 

главного бухгалтера, старший бухгалтер, 

программист, системный администратор) обязаны 

ежегодно представлять представителю 

нанимателя сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруга (супруги)  

и несовершеннолетних детей (далее 

соответственно – сведения о доходах, члены 

семьи) 

 

ч. 1 ст. 20 и п. 9 ч. 1 ст. 15 Федерального закона  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 79-ФЗ); 

ч. 1 ст. 8 Федерального закона от  25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);  

ст. 6 Закона Красноярского края  

от 20.12.2005 № 17-4314 «Об особенностях 

организации и правового регулирования 

государственной гражданской службы 

Красноярского края» (далее – Закон края  

№ 17-4314); 

ст. 13 Закона Красноярского края  

от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии 

коррупции в Красноярском крае»; 

указ Губернатора Красноярского края  

от 10.02.2010 № 10-уг «Об утверждении 

Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы 

Красноярского края, государственными 

гражданскими служащими Красноярского края 

сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, 

проверке достоверности и полноты указанных 

сведений, порядке их размещения  

Представить в отдел кадров и управления 

документацией министерства (далее – отдел 

кадров) не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным, сведения о доходах 

на себя и членов своей семьи по форме 

Справки о доходах, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации  

от 23.06.2014 № 460 

 

consultantplus://offline/ref=4D526C5A90513A505A5FF94401ABF11C3EC846F794B2BF9930636180B2306455B77EF33A7FECE053x0I
consultantplus://offline/ref=4D526C5A90513A505A5FF94401ABF11C3EC846F794B2BB9637616180B2306455B77EF33A7FECE03497A0334B5Ex0I


2 

 

Содержание 

запрета/ограничения/обязанности 

Основание Необходимые действия  

на официальном сайте Красноярского края – 

едином краевом портале «Красноярский край» 

и (или) на официальном сайте 

государственного органа Красноярского края  

и представления их для опубликования 

средствам массовой информации» 

Государственные гражданские служащие, 

имеющие недвижимое имущество за пределами 

территории Российской Федерации,  

при представлении сведений о доходах указывают 

сведения о принадлежащем им, их супругам  

и несовершеннолетним детям недвижимом 

имуществе, находящемся за пределами 

территории Российской Федерации,  

об источниках получения средств, за счет которых 

приобретено указанное имущество, о своих 

обязательствах имущественного характера  

за пределами территории Российской Федерации, 

а также сведения о таких обязательствах своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 07.05.2013  

№ 79-ФЗ «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» 

(далее – Федеральный закон от 07.05.2013 

№ 79-ФЗ) 

При представлении сведений о доходах 

необходимо указать в разделе 3.1 Справки  

о доходах (столбец 6) наименование  

и реквизиты документа, являющегося 

законным основанием для возникновения 

права собственности, а также источник 

получения средств, за счет которых 

приобретено имущество.  

При необходимости указать информацию  

в разделе 6.2 Справки о доходах о своих 

обязательствах имущественного характера  

за пределами территории Российской 

Федерации, а также сведения о таких 

обязательствах своих супруг (супругов)  

и несовершеннолетних детей 

 

В случае невозможности представления сведений 

о доходах на супруга (супругу) и (или) 

несовершеннолетних детей государственный 

гражданский служащий обязан уведомить об этом  

комиссию министерства образования 

Красноярского края по соблюдению требований  

к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Красноярского края  

и урегулированию конфликта интересов 

 

 

указ Губернатора Красноярского края от 

26.12.2014 № 295-уг «Об утверждении 

Положения о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Красноярского края и урегулированию 

конфликта интересов в органах 

исполнительной власти Красноярского края, 

Администрации Губернатора Красноярского 

края» (далее – Указ № 295-уг); 

приказ министерства образования и науки 

Красноярского края от 17.01.2011 № 3-04/1 

Подать в срок не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным, в отдел кадров 

заявление о невозможности представить 

сведения о доходах на супруга (супругу)  

и (или) несовершеннолетних детей 
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Содержание 

запрета/ограничения/обязанности 

Основание Необходимые действия  

«Об образовании комиссии министерства 

образования Красноярского края по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих Красноярского края и 

урегулированию конфликта интересов» 

Представление сведений о расходах 

Государственный гражданский служащий, 

представляющий сведения о доходах, обязан 

представлять представителю нанимателя сведения 

о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), совершенной им,  

его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году 

представления сведений (далее – отчетный 

период), если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица  

и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду,  

и об источниках получения средств, за счет 

которых совершены эти сделки 

ст. 20.1 и п. 9 ч. 1 ст. 15 Федерального закона  

№ 79-ФЗ; 

ст. 8.1 Федерального закона № 273-Ф3; 

ст. 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам»; 

ст. 6 Закона края № 17-4314 

 

Определить разницу между суммой сделок  

и общим доходом государственного 

гражданского служащего и супруги (супруга) 

за три года, предшествующих совершению 

сделок. 

Если общая сумма сделок превышает общий 

доход, то в Справке о доходах заполняется 

раздел 2 «Сведения о расходах» 

 

 

Открытие (наличие) счетов (вкладов), хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владение и (или) пользование иностранными 

финансовыми инструментами 

Государственным гражданским служащим 

запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности 

ч. 1.1 ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ; 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ  

«О запрете отдельным категориям лиц 

Соблюдать запрет. 

Гражданин, претендующий на замещение 

должности государственной гражданской 
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Содержание 

запрета/ограничения/обязанности 

Основание Необходимые действия  

в иностранных банках, расположенных  

за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами 

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» 

службы, а в отдельных случаях его супруга 

(супруг) и несовершеннолетние дети обязаны 

в течение трех месяцев со дня замещения 

(занятия) гражданином одной из указанных 

должностей закрыть счета (вклады), 

прекратить хранение наличных денежных 

средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, и (или) осуществить 

отчуждение иностранных финансовых 

инструментов 

Урегулирование конфликта интересов 

Государственный гражданский служащий обязан 

принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта 

интересов. 

Под конфликтом интересов понимается ситуация, 

при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению  

и урегулированию конфликта интересов, влияет 

или может повлиять на надлежащее, объективное 

и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление 

полномочий). 

Под личной заинтересованностью понимается 

возможность получения доходов в виде денег, 

иного имущества, в том числе имущественных 

прав, услуг имущественного характера, 

результатов выполненных работ или каких-либо 

выгод (преимуществ) государственным 

гражданским служащим, и (или) состоящими  

п. 12 ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 79-ФЗ; 

ст. 11 Федерального закона № 273-Ф3; 

приказ министерства от 10.05.2016  

№ 18-11-04 «Об утверждении Положения  

об уведомлении государственными 

гражданскими служащими министерства 

образования Красноярского края 

представителя нанимателя о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его 

возникновения» 

В случае возникновения у государственного 

гражданского служащего личной 

заинтересованности, которая приводит  

или может привести к конфликту интересов, 

не позднее рабочего дня, следующего за днем, 

когда ему стало об этом известно, подать  

в отдел кадров (либо направить министру 

заказным почтовым отправлением с описью 

вложений) уведомление по форме, 

установленной приказом министерства  

от 10.05.2016 № 18-11-04 
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Содержание 

запрета/ограничения/обязанности 

Основание Необходимые действия  

с ним в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, 

сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), 

гражданами или организациями, с которыми 

государственный гражданский служащий,  

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

или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими 

отношениями. 

Государственный гражданский служащий обязан 

уведомить представителя нанимателя  

о возникшем конфликте интересов  

или о возможности его возникновения, как только 

ему станет об этом известно  

Уведомление о склонении к коррупционным правонарушениям 

Государственный гражданский служащий обязан 

уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

ст. 9 Федерального закона № 273-Ф3; 

приказ министерства от 07.07.2015 № 38-11-04 

«Об утверждении Положения об уведомлении 

представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения государственного 

гражданского служащего, представителем 

нанимателя для которого является министр 

образования Красноярского края,  

к совершению коррупционных 

правонарушений» 

 

 

Уведомить представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры или 

другие государственные органы обо всех 

случаях обращения к нему каких-либо лиц  

в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

На имя представителя нанимателя 

уведомление о склонении к коррупционному 

правонарушению (далее – уведомление) 

представляется в отдел кадров  

(либо направляется в министерство заказным 

почтовым отправлением с описью вложений) 

незамедлительно, не позднее служебного дня, 

следующего за днем обращения к нему  

в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, по форме  

и в порядке, предусмотренными приказом 
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Содержание 

запрета/ограничения/обязанности 

Основание Необходимые действия  

министерства от 07.07.2015 № 38-11-04  

Получение подарков, услуг, наград и иных благ 

Запрещается получать в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения  

от физических и юридических лиц (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов  

и иные вознаграждения).  

Государственные гражданские служащие  

не вправе получать подарки от физических 

(юридических) лиц в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, за исключением 

подарков, полученных в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками  

и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей 

п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ; 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 09.01.2014 № 10; 

приказ министерства от 26.12.2016  

№ 426-11-05  
 

Не принимать вознаграждения и подарки 

 

Государственные гражданские служащие обязаны 

уведомлять обо всех случаях получения подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, государственный 

(муниципальный) орган, фонд или иную 

организацию, в которых указанные лица проходят 

государственную (муниципальную) службу или 

осуществляют трудовую деятельность 

п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ; 

ст. 575 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 09.01.2014 № 10; 

приказ министерства от 26.12.2016  

№ 426-11-05  

 

Представить в отдел бухгалтерского учета 

министерства уведомление о получении 

подарка не позднее 3 рабочих дней со дня 

получения подарка. 

Форма уведомления и порядок его 

представления утверждены приказом 

министерства от 26.12.2016 № 426-11-05 

Запрещается принимать без письменного 

разрешения представителя нанимателя награды, 

почетные и специальные звания (за исключением 

научных званий) иностранных государств, 

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

Необходимо получить письменное 

разрешение представителя нанимателя 
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Содержание 

запрета/ограничения/обязанности 

Основание Необходимые действия  

международных организаций, а также 

политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений, если в 

должностные обязанности государственного 

гражданского служащего входит взаимодействие 

с указанными организациями и объединениями 

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 договоренности государственных органов 

Российской Федерации, государственных органов 

субъектов Российской Федерации или 

муниципальных органов с государственными или 

муниципальными органами иностранных 

государств, международными или иностранными 

организациями 

п. 7 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ 
 

Соблюдать запрет 

 

Выполнение иной работы 

Запрещается заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверенных лиц,  

а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости  

и профсоюза, зарегистрированного  

в установленном порядке), если иное  

не предусмотрено федеральными законами или 

если в порядке, установленном нормативным 

п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ 

 

Соблюдать запрет. 

При назначении на должность 

государственной гражданской службы 

гражданин обязан представить в отдел кадров 

документы, подтверждающие прекращение 

предпринимательской деятельности, отказ  

от участия в управлении хозяйствующим 

субъектом 

 

consultantplus://offline/ref=D0291FD9CE3AC083B3FDC97B916A3D79BF52C5863E97272F2E16668F85751CB8292F93EAE0F721D9s2GEI
consultantplus://offline/ref=D0291FD9CE3AC083B3FDC97B916A3D79BF53C0873F9F272F2E16668F85751CB8292F93EAE0F720DDs2GCI
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Содержание 

запрета/ограничения/обязанности 

Основание Необходимые действия  

правовым актом Российской Федерации ему  

не поручено участвовать в управлении этой 

организацией 

Запрещается быть поверенным или 

представителем по делам третьих лиц  

в государственном органе, в котором 

государственный гражданский служащий 

замещает должность, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом 

п. 5 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ 

 

Соблюдать запрет 

 

Запрещается 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 

законодательством Российской Федерации 

п. 16 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ 

 

Соблюдать запрет 

 

Запрещается заниматься без письменного 

разрешения представителя нанимателя 

оплачиваемой деятельностью, финансируемой 

исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц  

без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором  

или законодательством Российской Федерации 

п. 17 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ 
 

Запросить предварительно в письменной 

форме у представителя нанимателя 

разрешение на осуществление данной 

деятельности 

 

Государственный гражданский служащий вправе 

с предварительным уведомлением 
представителя нанимателя выполнять иную 

оплачиваемую работу, если это не повлечет  

за собой конфликт интересов 

ч. 2 ст. 14 Федерального закона № 79-ФЗ 

 

Уведомить в письменной форме до начала 

выполнения иной оплачиваемой работы 
представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу  

Владение акциями и иными ценными бумагами 

В случае если, владение государственным ч. 2 ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ; Гражданский служащий самостоятельно 
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Содержание 

запрета/ограничения/обязанности 

Основание Необходимые действия  

гражданским служащим приносящими доход 

ценными бумагами, акциями (долями участия  

в уставных капиталах организаций) приводит или 

может привести к конфликту интересов, он обязан 

передать принадлежащие ему указанные ценные 

бумаги в доверительное управление  

в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации 

ч. 6 ст. 11 Федерального закона № 273-Ф3 оценивает возможность возникновения 

конфликта интересов и принимает решение  

о необходимости передачи принадлежащих 

ему ценных бумаг, акций (долей участия 

в уставных капиталах организаций)  

в доверительное управление либо обращается 

в комиссию министерства по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Красноярского края и урегулированию 

конфликта интересов в целях получения 

решения комиссии о необходимости передачи 

ценных бумаг, акций (долей участия  

в уставных капиталах организаций)  

в доверительное управление 

Трудоустройство бывших государственных гражданских служащих 

В течение двух лет после увольнения  
с гражданской службы бывший государственный 

гражданский служащий обязан получать 

согласие комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию 

конфликтов интересов на осуществление работы 

на условиях трудового договора в организации и 

(или) выполнение работу на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых 

договоров) в следующих случаях: 

а) при осуществлении деятельности  

на условиях трудового договора: 

- при замещении должности гражданской службы 

бывший государственный гражданский служащий 

был обязан представлять сведения о доходах, 

расходах; 

ч. 3.1 ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ; 

ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 273-Ф3; 

ст. 64.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

Указ № 295-уг 

 

 

Обратиться в комиссию министерства  

по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих Красноярского края  

и урегулированию конфликта интересов  

о даче согласия на замещение на условиях 

трудового договора должности  

в коммерческой или некоммерческой 

организации и (или) выполнение в данной 

организации работы (оказание данной 

организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на 

условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров),  

если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили  

в должностные обязанности государственного 
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Содержание 

запрета/ограничения/обязанности 

Основание Необходимые действия  

- отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили  

в должностные (служебные) обязанности бывшего 

государственного гражданского служащего; 

б) при осуществлении деятельности  

на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров): 

- при замещении должности гражданской службы 

бывший государственный гражданский служащий 

был обязан представлять сведения о доходах, 

расходах; 

- отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили  

в должностные (служебные) обязанности бывшего 

государственного гражданского служащего; 

- стоимость работ, выполняемых на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров), в течение месяца более ста 

тысяч рублей 

гражданского служащего. 

Функции государственного, муниципального 

(административного) управления 

организацией – полномочия государственного 

гражданского служащего принимать 

обязательные для исполнения решения  

по кадровым, организационно-техническим, 

финансовым, материально-техническим или 

иным вопросам в отношении данной 

организации, в том числе решения, связанные 

с выдачей разрешений (лицензий)  

на осуществление определенного вида 

деятельности и (или) отдельных действий 

данной организацией, либо готовить проекты 

таких решений 

 

Бывший государственный гражданский 

служащий, который при замещении должности 

гражданской службы был обязан представлять 

сведения о доходах, в течение двух лет после 

увольнения с гражданской службы обязан  

при заключении трудовых или гражданско-

правовых договоров на выполнение работ 

(оказание услуг) сообщать работодателю сведения 

о последнем месте своей службы 

ч. 2 ст. 12 Федерального закона №273-Ф3; 

ст. 64.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

 

В течение двух лет после увольнения  

с гражданской службы письменно уведомлять 

каждого работодателя о последнем месте 

своей службы 

Использование государственного имущества 

Запрещается использовать в целях, не связанных с 

исполнением должностных обязанностей, 

средства материально-технического и иного 

обеспечения, другое государственное имущество, 

п. 8 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ 

 

Не использовать оргтехнику, средства 

коммуникации, иные виды оборудования или 

государственного имущества в рамках 

служебного времени или вне его в личных 
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Содержание 

запрета/ограничения/обязанности 

Основание Необходимые действия  

а также предавать их другим лицам интересах или в интересах других лиц.  

Это может быть эксплуатация компьютера  

(в том числе с выходом в Интернет  

и использованием других его функций), 

средств коммуникации (телефон, факс и др.), 

множительной техники и т.д. 

Родственные связи 

Гражданин не может быть принят на гражданскую 

службу, а государственный гражданский 

служащий не может находиться на гражданской 

службе в случае близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители и дети супругов)  

с государственным служащим, если замещение 

должности государственной службы связано  

с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому 

п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 79-ФЗ 

 

Принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта 

интересов, связанного с близким родством 

или свойством. 

В случае возникновения у государственного 

гражданского служащего личной 

заинтересованности, которая приводит  

или может привести к конфликту интересов, 

не позднее рабочего дня, следующего за днем, 

когда ему стало об этом известно, подать  

в отдел кадров (либо направить министру 

заказным почтовым отправлением с описью 

вложений) уведомление по форме, 

установленной приказом министерства  

от 10.05.2016 № 18-11-04 

 

Темы,  

обсуждение которых с представителями организаций и гражданами, чья выгода зависит от решений и действий 

государственных гражданских служащих, может восприниматься как просьба о даче взятки 

 

 низкий уровень заработной платы служащего и нехватка денежных средств на реализацию тех или иных нужд 

 желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в туристическую поездку 

 отсутствие работы у родственников служащего, работника 

 необходимость поступления детей служащего (работника) в образовательное учреждение и т.д. 
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Слова и выражения служащего, которые могут быть восприняты как просьба (намек) о даче взятки 

 «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. 

 

    

Действия, которые могут восприниматься окружающими как согласие принять взятку 

 

 переговоры о последующем трудоустройстве с организацией, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду  

из решений или действий (бездействия) служащего (работника) 

 родственники служащего (работника) устраиваются на работу в организацию, которая извлекла, извлекает или может 

извлечь выгоду из его решений или действий (бездействия) 

 родственники служащего (работника) соглашаются принять подарок от организации, которая извлекла, извлекает или 

может извлечь выгоду из его решений или действий (бездействия) и т.д. 

 

Некоторые косвенные признаки предложения взятки 

 

 разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь взяткодателя состоит из односложных предложений,  

не содержащих открытых заявлений о том, что при положительном решении спорного вопроса  

он передаст ему деньги или окажет какие-либо услуги; никакие «опасные» выражения при этом не допускаются 

 в ходе беседы взяткодатель при наличии свидетелей или аудио-, видеотехники жестами или мимикой дает понять,  

что готов обсудить возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте) 

 сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, 

набраны на калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному взяткополучателю 

 взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом покинуть помещение, оставив при этом 

папку с материалами, конверт, портфель, сверток  

 взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, напрямую не связанному с решением вопроса 
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Действия служащего 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 


