
 
 

в течение месяца стоимостью более ста  

тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции  

государственного, муниципального 

(административного) управления данной 

организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного 

или муниципального служащего. 

Государственным и муниципальным 

служащим запрещено получать подарки 

в связи с исполнением должностных обя-

занностей от физических и юридических 

лиц. 

Исключение составляют подарки, полу-

ченные служащими в связи с протокольны-

ми мероприятиями, со служебными коман-

дировками и с другими официальными ме-

роприятиями. Такие подарки признаются 

собственностью Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБ ИЗВЕСТНЫХ ФАКТАХ ДАЧИ  

И ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТОК СООБЩАЙТЕ  

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  

И ПРОКУРАТУРУ!  

  

 ПРОКУРАТУРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

8 (3452) 34-53-54.  

 

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ       

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ                      

ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ   

8 (3452) 62-15-87. 

 

УМВД РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ   

8(3452) 29-14-32. 

 

РУ ФСБ РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ      

8 (3452) 46-89-45. 

 

 

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ  

КОРРУПЦИЮ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ПАМЯТКА 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ОСНОВЫ  
АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 
 

г. Тюмень 

2022 год 

Совет при Тюменской 
областной Думе  
по повышению  

правовой культуры  
и юридической  

грамотности населения  
Тюменской области 

Прокуратура  
Тюменской  

области 



Государственный и муниципальный слу-
жащий обязан уведомлять представителя 
нанимателя (работодателя), органы проку-
ратуры или другие государственные органы 
обо всех случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений (ст. 9 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»). 

Невыполнение государственным или муни-
ципальным служащим указанной обязанности 
является правонарушением, влекущим его 
увольнение с государственной или муници-
пальной службы либо привлечение его к иным 
видам ответственности. 

ВЗЯТКА может быть в виде денег, ценных 
бумаг, иного имущества либо в виде незакон-
ного оказания услуг имущественного характера 
или предоставления иных имущественных 
прав. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает ответственность за получение 
взятки, дачу взятки и посредничество во взя-
точничестве. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
(ст. 290 УК РФ): 

ШТРАФ до 5 миллионов рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 5 лет или в размере до 
стократной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 
15 лет; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со 
штрафом в размере до семидесятикратной сум-
мы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности   или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 
15 лет или без такового.  

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕ-

СТВО (ст. 291.2 УК РФ), а именно за получение, 

дачу взятки лично или через посредника в разме-

ре, не превышающем   10 тысяч рублей: 

ШТРАФ в размере до 1 миллиона рублей или  

в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 1 года; 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 

лет; 

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет. 

Государственный и муниципальный  слу-

жащий обязан сообщать представителю нани-

мателя о личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов, принимать меры по предотвраще-

нию конфликта интересов. 

При этом под конфликтом интересов понима-

ется ситуация, при которой личная заинтересо-

ванность (прямая или косвенная) лица влияет 

или может повлиять на надлежащее, объективное  

и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление пол-

номочий). 

Личная заинтересованность предполагает воз-

можность получения преимуществ и выгод 

(доходы в виде денег, иного имущества, в том 

числе имущественных прав, услуг имуществен-

ного характера, результатов выполнения работ 

или каких-либо выгод): 

- самим служащим;  

- организациями или гражданами, с которыми 

служащий связан имущественными, корпоратив-

ными, родственными или иными близкими отно-

шениями. 

 

Непринятие гражданским служащим, яв-
ляющимся стороной конфликта интересов, 
мер по предотвращению или урегулирова-
ния конфликта интересов является правона-
рушением, влекущим его увольнение. 

Гражданин, замещавший должности 
государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавлива-
ется нормативно-правовым актами РФ,  
обязан в течение двух лет после увольнения  
с государственной или муниципальной 
службы при заключении трудовых или 
гражданско-правовых договоров на выпол-
нение работ (оказание услуг) сообщать ра-
ботодателю сведения о последнем месте 
своей службы. Несоблюдение гражданином 
указанной обязанности влечет прекращение 
с ним  трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание 
услуг). 

Гражданин, замещавший должности 
государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавлива-
ется нормативными правовыми актами 
РФ, не вправе без согласия соответствую-
щей комиссии по соблюдению требова-
ний  
к служебному поведению государствен-
ных или муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов 
в течение двух лет после увольнения:  

- замещать на условиях трудового дого-
вора должности в организации, если отдель-
ные функции государственного, муници-
пального (административного) управления 
данной организацией входили в должност-
ные (служебные) обязанности государствен-
ного или муниципального служащего; 

- выполнять в организации работы 
(оказывать данной организации услуги)  
 


