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АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Коррупция – одно из древнейших явлений в системе общественных
отношений, «такое же древнее явление, как и социальный порядок,
управляющий жизнью людей, каков бы ни был этот социальный порядок».
Естественно, что в ходе исторического процесса это явление постоянно
трансформируется и видоизменяется, по мере усложнения политических и
экономических порядков возникают новые формы его проявлений.
В современном мире коррупция представляет серьезную и насущную
проблему практически для всех государств. В преамбуле Конвенции ООН
против коррупции отмечается «серьезность порождаемых коррупцией
проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, что подрывает
демократические институты и ценности, этические ценности и
справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку», а
также то, что «коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а
превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и
экономику всех стран». Для пропаганды знаний о коррупции ООН учредила
Международный день борьбы с коррупцией (9 декабря).
Федеральный закон от 25.12.2008 No 273- ФЗ «О противодействии
коррупции» определяет, что коррупция это:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в интересах
юридического лица.
Правительством Российской Федерации 14 мая 2014 года принята
Программа по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы,
которая призвана совершенствовать правовую базу в стране в целях создания
условий для повышения уровня правосознания граждан и популяризации
антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знании общих
прав и обязанностей.
Борьба с коррупционными преступлениями является приоритетным
направлением в деятельности органов местного самоуправления.
Все мы знаем, что в центре коррупционных правонарушений чаще всего
стоят государственные и муниципальные служащие. Сегодня недостаточно
чтобы должностное лицо обладало только профессиональными навыками,
ему еще необходимо соблюдать определенные правила поведения и
придерживаться профессиональной этики. Реалии нашего общества таковы,
что нравственность и этику поведения следует рассматривать, как основные

профессиональные качества для тех, кто находится на государственной или
муниципальной службе.
Именно поэтому Правительственная программа предусматривает комплекс
мероприятий по повышению уровня правосознания граждан и внедрения
стандартов антикоррупционного поведения.
Что же является стандартом антикоррупционного поведения для
муниципальных служащих?
Стандарт
антикоррупционного
поведения
муниципального
служащего- это совокупность законодательно установленных правил,
выраженных в виде запретов, ограничений, требований, следование которым
предполагает формирование устойчивого антикоррупционного поведения
муниципальных служащих.
Правовой
основой
антикоррупционного стандарта являются
федеральные законы от 25 декабря 2008г. No 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 2 марта 2007г. No 25-ФЗ «О Муниципальной службе в
Российской Федерации», Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 года
No 76-ЗРК «О Муниципальной службе в Республике Крым», в соответствии с
которыми муниципальный служащий обязан:
1.Предоставлять представителю нанимателя сведения о своих доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи.
Предоставление сведений осуществляется гражданином, претендующим на
замещение должности муниципальной службы, включенной в перечень,
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также муниципальным служащим, замещающим указанную должность
муниципальной службы.
Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную службу
указанных сведений либо представление заведомо недостоверных или
неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного
гражданина на муниципальную службу.
Невыполнение муниципальным служащим вышеуказанной обязанности
является правонарушением, влекущим освобождение муниципального
служащего от замещаемой должности муниципальной службы либо
привлечение его к иным видам дисциплинарной ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов.
Муниципальный служащий не должен ни просить, ни принимать подарки
(услуги, приглашения и любые другие выгоды), предназначенные для него или
для его семьи, родственников (а также для лиц или организаций, с которыми
муниципальный служащий имеет или имел деловые или связанные с
политикой отношения), способные повлиять или создать видимость влияния
на его беспристрастность, стать вознаграждением или создать видимость
вознаграждения, имеющего отношение к выполняемым служебным
обязанностям.

3. Уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как
только ему станет об этом известно.
Муниципальный служащий обязан сообщать представителю нанимателя о
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая может привести к конфликту интересов. Указанная обязанность
служащего направлена на предотвращение коррупционного поведения.
4. Передавать в целях предотвращения конфликтов интересов
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанное действие муниципального служащего направлено на
предотвращение возникновения конфликта интересов, когда личная
заинтересованность может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных обязанностей.
Передача в доверительное управление ценных бумаг осуществляется в
соответствии с главой 53 «Доверительное управление имуществом»
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг».
5. Уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
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.
Муниципальный служащий, своевременно уведомивший в установленном
порядке указанных лиц о фактах обращения к нему в целях склонения его к
совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения
другими муниципальными служащими коррупционных правонарушений,
непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, находится под защитой государства в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение вышеуказанной обязанности является правонарушением,
влекущим увольнение с муниципальной службы либо привлечение к иным
видам ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.Муниципальный служащий, считающий, что он не обладает достаточными
знаниями в сфере противодействия коррупции, может самостоятельно
получить необходимые знания (в режиме самоподготовки), либо
проинформировать об этом представителя нанимателя для возможного
направления его на обучение.
Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего
может осуществляться в любых не запрещенных законом формах и видах.

7. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведений о
последнем месте своей службы при заключении трудовых договоров.
Гражданин, замещавший должности муниципальной службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы
обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю
нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы.
Указанное действие направлено на реализацию новым работодателем
обязанности по информированию о заключении договора представителя
нанимателя (работодателя) муниципального служащего по последнему месту
его службы.
Вышеуказанные
требования
направлены,
прежде
всего,
на
предупреждение коррупционных правонарушений и не принятие гражданами
коррупционного поведения должностных лиц.
Одновременно, законодательством предусмотрены основные права
муниципального служащего:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и
обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями
продвижения по службе;
2) обеспечение организационно- технических условий, необходимых для
исполнения должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым
законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым
договором (контрактом);
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов,
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на
внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы;
7) получение дополнительного профессионального образования в
соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного
бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о
профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в
его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных
объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для
защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных
интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с
трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на
муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

