Стандарт антикоррупционного поведения
муниципального служащего
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.
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.
Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, муниципальными
правовыми актами.
При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных
обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности
наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных обязанностей.
Муниципальный служащий обязан представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Крым, муниципальными правовыми актами.
Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы
прокуратуры Российской Федерации 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 обязанностью муниципального
служащего.
Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения,
отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные
муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью
Республики Крым и передаются муниципальным служащим по акту в Администрацию, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и
Республики Крым.
Муниципальный служащий обязан:
а) предварительно уведомлять представителя нанимателя о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу;
б) получать письменное разрешение представителя нанимателя:
- на занятие 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;
- на принятие наград, почетных и специальных званий (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций, а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений, если в должностные
обязанности муниципального служащего входит взаимодействие с указанными
организациями и объединениями;
в) передавать принадлежащие муниципальному служащему ценные бумаги, акции
(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное
управление в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях, если
владение ими может привести к конфликту интересов;
г) использовать средства материально-технического и иного обеспечения, другое
муниципальное имущество только в связи с исполнением должностных обязанностей.
Муниципальные
служащие,
наделенные
организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, призваны:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов своих
подчиненных;
б) принимать меры по предупреждению коррупции среди подчиненных;
в) не допускать случаев принуждения государственных служащих к участию в
деятельности политических партий и общественных объединений.
Муниципальные
служащие,
наделенные
организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, должны своим личным
поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
При наличии близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,
а также братья, сестры, родители и дети супругов) между муниципальными служащими,
замещающими
должности
муниципальной
службы,
связанные
отношениями
непосредственной подчиненности или подконтрольности, один из них обязан отказаться от
замещения соответствующей должности муниципальной службы путем увольнения с
муниципальной службы или перевода на другую должность муниципальной службы.

