
    
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

 АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 24 »     июня     2022 № 1662-п 

г. Кемерово 

 

Об утверждении Порядка проведения индивидуальных 

профилактических бесед с муниципальными служащими 

администрации Кемеровского муниципального округа 

о необходимости соблюдения требований к служебному поведению, 

ограничений и запретов, предусмотренных законодательством 

о муниципальной службе, существующих механизмах 

антикоррупционного контроля и ответственности за коррупционные 

правонарушения 

 

Во исполнение пункта 6 статьи 3 и статьи 6 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» и в целях формирования 

антикоррупционного поведения муниципальных служащих администрации 

Кемеровского муниципального округа: 

1. Утвердить Порядок проведения индивидуальных 

профилактических бесед с муниципальными служащими администрации 

Кемеровского муниципального округа о необходимости соблюдения 

требований к служебному поведению, ограничений и запретов, 

предусмотренных законодательством о муниципальной службе, 

существующих механизмах антикоррупционного контроля                            

и ответственности за коррупционные правонарушения (далее - Порядок) 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить памятку о соблюдении требований к служебному 

поведению, ограничений и запретов, предусмотренных законодательством 

о муниципальной службе, существующих механизмах 

антикоррупционного контроля и ответственности за коррупционные 

правонарушения (далее - Памятка), согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты 

«Заря» (А.В. Шеметова) опубликовать постановление в газете «Заря»         

и в СМИ «Электронный бюллетень администрации Кемеровского 

муниципального округа», управлению информационных технологий   



(И.А. Карташов) разместить постановление на официальном сайте 

администрации Кемеровского муниципального округа в информационно -   

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Рекомендовать подразделениям, наделенным правами 

юридического лица, применить у себя настоящий Порядок. Назначить 

ответственное лицо за проведение бесед с муниципальными служащими. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить  

на заместителя главы Кемеровского муниципального округа по внутренней 

политике, руководителя аппарата Е.А. Прошину.  

 6. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава округа                                                     М.В. Коляденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Кемеровского муниципального округа 

 от _____________________ № _______ 

 

 

 

Порядок  

проведения индивидуальных профилактических бесед с 

муниципальными служащими администрации Кемеровского 

муниципального округа о необходимости соблюдения требований к 

служебному поведению, ограничений и запретов, предусмотренных 

законодательством о муниципальной службе, существующих 

механизмах антикоррупционного контроля и ответственности за 

коррупционные правонарушения 

 

  1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования 

антикоррупционного поведения муниципальных служащих администрации 

Кемеровского муниципального округа (далее - муниципальные служащие), 

организации проведения индивидуальных профилактических бесед  

(далее - беседа) и доведения до муниципальных служащих положений 

законодательства Российской Федерации и Кемеровской 

области - Кузбасса о противодействии коррупции. 

  2. Беседа проводится с гражданами, впервые поступившими              

на муниципальную службу в администрацию Кемеровского 

муниципального округа. 

  3. Беседа проводится начальником отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений администрации Кемеровского 

муниципального округа (далее должностное лицо, ответственное  

за проведение беседы). 

  4. Срок проведения беседы - в течение 4 рабочих дней с момента 

назначения гражданина на должность муниципальной службы 

администрации Кемеровского муниципального округа. 

  5. Должностное лицо, ответственное за проведение беседы, 

информирует муниципального служащего о дате и месте проведения 

индивидуальной профилактической беседы. 

  6. Целью беседы является формирование у лица, принятого                

на должность муниципальной службы в администрацию Кемеровского 

муниципального округа, устойчивого убеждения о недопустимости 

совершения в процессе служебной деятельности действий (бездействия) 

коррупционного характера. 

  7. Данное убеждение должно быть сформировано под воздействием 

совокупности следующих аргументов: 

 



  законом установлены четкие требования к служебному поведению, 

запреты и ограничения, обязательные к исполнению всеми 

муниципальными служащими; 

  любые коррупционные проявления будут выявлены; 

  в случае выявления фактов коррупционных правонарушений потери 

для муниципального служащего, допустившего злоупотребление, будут 

превышать выгоды от коррупционного поведения. 

  8. План беседы с муниципальным служащим содержит следующие 

положения: 

 
№ п/п Содержание раздела Ориентировочная 

продолжительность, мин. 

1 Обязанности муниципальных служащих 2 

2 Ограничения 2 

3 Запреты 2 

4 Требования к служебному поведению 2 

5 
Урегулирование конфликта интересов на 

муниципальной службе 
2 

6 Система контроля 2 

7 Ответственность 2 

Всего 22 

 

  В ходе беседы муниципальному служащему разъясняются основные 

обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному поведению, 

которые необходимо соблюдать в целях противодействия коррупции,  

а также предоставляется памятка согласно приложению 2. 

  9. В ходе беседы муниципальный служащий знакомится под подпись 

с нормативно-правовыми актами антикоррупционной направленности, 

Памяткой. 

  10. После завершения беседы должностное лицо, ответственное  

за проведение беседы, заполняет журнал согласно приложению 2  

к настоящему Порядку. В журнале указывается дата проведения беседы, 

фамилия, имя, отчество и замещаемая должность муниципального 

служащего, с которым проводилась беседа, краткий перечень 

рассмотренных вопросов, фамилия, инициалы должностного лица, 

проводившего беседу. 

  11. Муниципальный служащий, с которым проводилась беседа, 

подписывает обязательство о соблюдении ограничений, выполнении 

требований к служебному поведению, не нарушении установленных 

запретов согласно приложению 1 к настоящему Порядку, которое 

приобщается к личному делу муниципального служащего. 

 

Заместитель главы   

Кемеровского муниципального округа 

по внутренней политике,  

руководитель аппарата                                                                 Е.А. Прошина 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Кемеровского муниципального округа 

 от _____________________ № _______ 

 

 

 

Памятка  

о соблюдении требований к служебному поведению, ограничений         

и  запретов,  предусмотренных законодательством о муниципальной 

службе, существующих механизмах антикоррупционного контроля      

и ответственности за коррупционные правонарушения 
 

I. Ограничения, обязательства и запреты, связанные с муниципальной 

службой 

 

  В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 12 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 25-ФЗ) 

муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, выполнять 

обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным 

законом № 25-ФЗ и другими федеральными законами.  

 

1. Основные обязанности муниципального служащего 

 

 1.1 Муниципальный служащий обязан: 

  1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы        

и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты 

и обеспечивать их исполнение; 

  2) исполнять должностные обязанности в соответствии                         

с должностной инструкцией и на высоком профессиональном уровне; 

  3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, 

свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств,         

а также права и законные интересы организаций; 

  4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования правила 

внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок 

работы со служебной информацией; 

  5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

  6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 
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охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие 

ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том 

числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 

затрагивающие их честь и достоинство; 

  7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

  8) представлять в установленном порядке предусмотренные 

законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи; 

  9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 

(работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо 

гражданства (подданства) иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии                

с которым иностранный гражданин имеет право находиться                        

на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему 

стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 

прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

  9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 

(работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного 

государства либо получении вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина                

на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному 

служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней         

со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного государства 

либо получения вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина               

на территории иностранного государства; 

  10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 

запреты, которые установлены настоящим Федеральным законом               

и другими федеральными законами; 

  11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя 

(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

  12) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем 

физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать 

предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, 

профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям    

и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, 

организаций и граждан; 

  13) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо 

личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 
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препятствующих добросовестному исполнению должностных 

обязанностей; 

  14) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния 

на свою профессиональную служебную деятельность решений 

политических партий, других общественных и религиозных объединений   

и иных организаций; 

  15) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

  16) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям 

народов Российской Федерации; 

  17) учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических и социальных групп, а также конфессий; 

  18) способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию; 

  19) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 

его репутации или авторитету муниципального органа; 

  20) Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан 

не допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию     

в деятельности политических партий, других общественных и религиозных 

объединений. 

  1.2. 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 подтверждения руководителем данного поручения                 

в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его 

исполнения.  

  В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный 

служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность     

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

2. Ограничения, связанные с муниципальной службой 

 

  2.1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу,      

а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной 

службе в случае: 

  1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

  2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 



исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной 

службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

  3) 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; 

  4) наличия заболевания, препятствующего поступлению                     

на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного 

заключением медицинской организации. Порядок прохождения 

диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 

медицинской организации устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

  5) 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; 

  6) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства (подданства) иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии               

с которым иностранный гражданин имеет право находиться                        

на муниципальной службе; 

  7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право            

на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 

государства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации; 

  8) представления подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении на муниципальную службу; 

  9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ             

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами 

сведений или представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений при поступлении на муниципальную службу; 

  9.1) непредставления сведений, об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,            

на которых гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 
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общедоступную информацию, а также данные, позволяющие                     

их идентифицировать, представителю нанимателя представляют: 

  9.2) гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, - при поступлении на службу за три календарных 

года, предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

  9.3) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, 

предшествующий году представления указанной информации,                   

за исключением случаев размещения общедоступной информации               

в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального 

служащего; 

  9.4) сведения, указанные в части 9.1 настоящего пункта, 

представляются гражданами, претендующими на замещение должности 

муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу,        

а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего      

за отчетным. Сведения, указанные в части 9.1 настоящего пункта, 

представляются по форме, установленной Правительством Российской 

Федерации; 

  9.5) по решению представителя нанимателя уполномоченные          

им муниципальные служащие осуществляют обработку общедоступной 

информации, размещенной претендентами на замещение должности 

муниципальной службы и муниципальными служащими                                

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью      

9.1 настоящего пункта; 

  10) 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 Российской Федерации 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 Российской Федерации 

по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены. 

  2.2. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной 

администрации по контракту, а муниципальный служащий не может 

замещать должность главы местной администрации по контракту в случае 

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,    

а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой 

муниципального образования. 

  2.3. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа 



муниципального образования, а муниципальный служащий не может 

замещать должности председателя, заместителя председателя и аудитора 

контрольно-счетного органа муниципального образования в случае 

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,     

а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей)                 

с председателем представительного органа муниципального образования, 

главой муниципального образования, главой местной администрации, 

руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных 

на территории соответствующего муниципального образования. 

  2.4. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу 

после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, 

установленного для замещения должности муниципальной службы. 

  2.5. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа 

местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии 

муниципального образования, заместитель указанного муниципального 

служащего в целях исключения конфликта интересов не могут 

представлять интересы муниципальных служащих в выборном 

профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата 

избирательной комиссии муниципального образования в период 

замещения ими соответствующей должности. 

 

3. Запреты, связанные с муниципальной службой 

 

  3.1. В связи с прохождением муниципальной службы 

муниципальному служащему запрещается в случае: 

  1) избрания или назначения на государственную должность 

Российской Федерации либо на государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а также в случае назначения на должность 

государственной службы; 

  2) избрания или назначения на муниципальную должность; 

  3) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования; 

  4) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

  а) 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; 

  б) 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; 

  в) представление на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в совете муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных 

образований, а также в их органах управления; 

  г) 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); 

  д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

  5) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

  6) 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; 

  7) 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 

Российской Федерации. 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; 
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  8) 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; 

  9) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного 

обеспечения, другое муниципальное имущество; 

  10) 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; 

  11) 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; 

  12) 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; 

  13) использовать преимущества должностного положения для 

предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;       

  14) 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; 

  15) 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; 

  16) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования трудового спора; 

  17) 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 
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законодательством Российской Федерации; 

  18) 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. 

   3.2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы 

местной администрации по контракту, не вправе заниматься иной 

оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

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. 

Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной 

администрации по контракту, 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 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

  3.3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы               

не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо 

физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную 

информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей. 

  3.4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, установленный нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 

увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 

организации работу на условиях гражданско-правового договора                  

в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные 

функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии      

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается              

в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
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4. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе 

 

  4.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального 

служащего, 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) муниципальным 

служащим и (или) состоящими 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 муниципальный служащий,    

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

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

          4.2. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов 

может состоять в изменении должностного или служебного положения 

муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, 

вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, 

явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 

          4.3. В случае, если владение лицом, замещающим должность 

муниципальной службы, ценными бумагами (долями участия, паями          

в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может 

привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать 

принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление.  

          4.4. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной 

конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение 

муниципального служащего с муниципальной службы. 

          4.5. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало 

известно о возникновении у муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, вплоть до отстранения этого муниципального 

служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период 

урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного 

содержания на все время отстранения от замещаемой должности 

муниципальной службы. 



          4.6. Непринятие муниципальным служащим, являющимся 

представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении      

у подчиненного ему муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов является правонарушением, влекущим увольнение 

муниципального служащего, являющегося представителем нанимателя,      

с муниципальной службы. 

          4.7. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими 

общих принципов служебного поведения и урегулирования конфликта 

интересов в органе местного самоуправления, создается комиссия по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

 

5. Система контроля 

 

          Контроль за соблюдением муниципальными служащими 

установленных запретов, ограничений и требований к служебному 

поведению осуществляется:  

- руководством администрации Кемеровского муниципального округа, 

руководителями структурных подразделений, а также другими 

муниципальными служащими - постоянно (контроль за процессом 

служебной деятельности, уведомление о фактах склонения                           

к коррупционным действиям);  

- отделом кадров и муниципальной службы, отделом по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений - при приеме на муниципальную 

службу (проверки предоставленных документов), плановые проверки;  

- органами прокуратуры – плановые проверки (проверки соблюдения 

законности), по обращениям граждан;  

- правоохранительными и налоговыми органами - по запросам 

администрации Кемеровского муниципального округа.  

         Дополнительным инструментом регулирования отношений                

по вопросам муниципальной службы являются комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих                 

и урегулированию конфликта интересов. 

 

6. Ответственность за несоблюдение предусмотренных ограничений       

и запретов 

  

 В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ) граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 

коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность                      



в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Уголовная ответственность. В соответствии со статьей 290 

Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г.         

№ 63-ФЗ получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной 

организации взятки за незаконные действия (бездействие) наказывается 

штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 

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

сорокакратной суммы взятки. 

Административная ответственность. В соответствии со статьей 

19.29. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ привлечение 

работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности 

на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию 

услуг на условиях гражданско-правового договора муниципального 

служащего, замещающего должность, включенную в перечень, 

установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего 

гражданского служащего, замещавшего такую должность, с нарушением 

требований, предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 

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

до пятисот тысяч рублей. 

          Гражданско-правовая ответственность. В соответствии                

со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации не 

допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость 

которых не превышает трех тысяч рублей лицам, замещающим 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 

государственным служащим, муниципальным служащим, служащим 

Банка России в связи с их должностным положением или в связи               

с исполнением ими служебных обязанностей; 

  Дисциплинарная ответственность. Федеральным законом              

№ 273-ФЗ установлены основные принципы противодействия коррупции, 

правовые и организационные основы ее предупреждения и борьбы с ней, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

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

15 Федерального закона № 25-ФЗ муниципальный служащий, 

замещающий должность муниципальной службы, включенную                    

в перечень, обязан представлять представителю нанимателя   

(работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе             

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

          Непредставление муниципальным служащим сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а  также о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного         характера         своих         супруги       (супруга) 

и     н е с овершеннолетних     детей в   случае,      если     представление 

таких сведений обязательно, либо  представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений является правонарушением, 

влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной 

службы.  

          Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя 

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений (статья 9 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда             

по данным фактам проведена или проводится проверка, является 

должностной (служебной) обязанностью муниципального служащего. 

Невыполнение муниципальным служащим указанной обязанности 

является правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной 

службы либо привлечение его к иным видам ответственности                      

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению 

любой возможности возникновения конфликта интересов. 

В случае, если муниципальный служащий владеет ценными 

бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) 

капиталах организаций),  он обязан в  целях  предотвращения  

конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги, 

акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 

организаций) в доверительное управление в соответствии                             

с законодательством Российской Федерации. 

          Согласно статье 12 Федерального закона № 273-ФЗ гражданин, 

замещавший должности муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение 2-х лет после увольнения с муниципальной службы 

имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих 

организациях, если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данными организациями входили            

в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего,       

с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований            

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 



  Несоблюдение гражданином, замещавшим должности 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, после 

увольнения с муниципальной службы указанного требования, влечет 

прекращение трудового договора, заключенного с указанным 

гражданином. 

 

 

Заместитель главы   

Кемеровского муниципального округа 

по внутренней политике,  

руководитель аппарата                                                                 Е.А. Прошина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Порядку проведения индивидуальных  

                                                                         профилактических  бесед с муниципальными 

                                                                             служащими администрации Кемеровского  

муниципального округа о необходимости  

соблюдения требований к служебному  

поведению, ограничений и запретов,  

предусмотренных законодательством о 

 муниципальной службе, существующих  

механизмах антикоррупционного контроля 

 и ответственности за коррупционные  

правонарушения 

 

 
          

Обязательство 

 

о соблюдении ограничений, выполнении требований к служебному 

поведению, не нарушении установленных запретов в администрации 

Кемеровского муниципального округа 

 

Я, ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 
(должность муниципального служащего) 

___________________________________________________________________________ 

 

ознакомлен(а) с Федеральными законами от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008               

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными, 

областными нормативными актами и актами администрации Кемеровского 

муниципального округа антикоррупционной направленности. 

         Обязуюсь соблюдать ограничения, выполнять обязательства                

и требования к служебному поведению, не нарушать установленные 

запреты. 

 

 

____________       ____________________     __________________________ 
       (дата)                                    (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                       ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку проведения индивидуальных 

 профилактических  бесед с муниципальными 

                                                                             служащими администрации Кемеровского  

муниципального округа о необходимости  

соблюдения требований к служебному  

поведению, ограничений и запретов,  

предусмотренных законодательством о 

 муниципальной службе, существующих  

механизмах антикоррупционного контроля 

 и ответственности за коррупционные  

правонарушения 

 

 

 

Журнал 

учета проведения профилактических бесед с вновь принятыми 

муниципальными служащими администрации Кемеровского 

муниципального округа по вопросам соблюдения требований к 

служебному поведению, ограничений и запретов



№  

п/п 

Дата 

проведения 

беседы 

ФИО  

Должность 

муниципального 

служащего 

Перечень рассмотренных 

вопросов 

Фамилия, инициалы 

должностного лица, 

проводившего беседу 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

 



 


