
ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЫБОРГСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



1. Антикоррупционные ограничения;

2. Антикоррупционные запреты;

3. Антикоррупционные обязанности;

4. Антикоррупционные требования к 

служебному поведению;

5. Антикоррупционные процедуры.



1. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (часть 1 статьи 20 и пункт 9 части 1 статьи 15
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», часть 1 статьи 8 Федерального закона «О противодействии
коррупции»);

2. Представление сведений о расходах (статья 20.1 и пункт 9 части 1 статьи
15 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»; статья 8.1 Федерального закона «О противодействии
коррупции»);

3. Урегулирование конфликта интересов (пункт 12 части 1 статьи 15
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»; статья 11 Федерального закона «О противодействии коррупции»);

4. Уведомление о склонении к коррупционным правонарушениям (статья 9
Федерального закона «О противодействии коррупции»);

5. Предварительное уведомление представителя нанимателя о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу (Распоряжение Правительства
Санкт-Петербурга от 25.08.2014 № 48-рп «О Примерном порядке уведомления
государственным гражданским служащим Санкт-Петербурга, замещающим
должность государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в
исполнительном органе государственной власти Санкт-Петербурга, о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной
оплачиваемой работы)».



6. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к
служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены
Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и другими федеральными законами (пункт 11 части 1 статьи 15
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»).

7. Гражданский служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное
поручение (часть 2 статьи 15 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»).

8. Передать подарки, полученные гражданским служащим в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями по акту в государственный орган, в котором он
замещает должность гражданской службы (пункт 6 части 1 статьи 17
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»).

9. Получить письменное разрешение представителя нанимателя 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 государственного служащего входит
взаимодействие с указанными организациями и объединениями.



10 Передать в доверительное управление в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации принадлежащие гражданскому
служащему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных)
капиталах организаций), в случае если владение ими приводит или может
привести к конфликту интересов (часть 2 статьи 17 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»).



 ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ 

СЛУЖАЩИМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА, О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ 

ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ (О 

ВЫПОЛНЕНИИ ИНОЙ ОПЛАЧИВАЕМОЙ 

РАБОТЫ)



3. Кадровая 
служба 

или должностное 
лицо, 

ответственное за 
работу по 

профилактике 
коррупционных и 

иных 
правонарушений 

(далее -
ответственное 
должностное 

лицо)

1. Гражданский 

служащий

Направляет уведомление не позднее чем за 14 
дней до предполагаемой даты начала 

выполнения иной оплачиваемой работы

2. Вновь назначенный 
гражданский 
служащий, 

выполняющий иную 
оплачиваемую работу 
на день назначения на 

должность

Копия зарегистрированного уведомления 
выдается гражданскому служащему на руки.

4. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

НАНИМАТЕЛЯ

5. Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению и 

урегулированию 
конфликта 
интересов

Направляет уведомление если усматривает, 
что выполнение иной оплачиваемой работы 
может повлечь за собой конфликт интересов



6. Гражданский 

служащий
9. Кадровая 
служба или 

ответственное 
должностное 

лицо

7. В случае изменения условий 
договора о выполнении иной 

оплачиваемой работы или 
заключения нового договора (в 
том числе в связи с истечением 
срока предыдущего договора) 

необходимо представлять 
новое уведомление не позднее 
чем за 14 дней до вступления в 

силу изменений условий 
договора о выполнении иной 

оплачиваемой работы или 
заключения нового договора.

8. В случае, если при 
изменении условий договора о 

выполнении иной 
оплачиваемой работы или 

заключении нового договора (в 
том числе в связи с истечением 
срока предыдущего договора) 

вид поручаемой работнику 
иной оплачиваемой работы не 

изменяется, новое уведомление 
необходимо представить не 
позднее чем за три дня до 

вступления в силу изменений 
условий договора о 
выполнении иной 

оплачиваемой работы или 
заключения нового договора.



Статья 10. Конфликт интересов

1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе 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).

2. В части 1 настоящей статьи 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) лицом,
указанным в части 1 настоящей статьи, 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 лицо,
указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными
или иными близкими отношениями.



ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ В ВИДЕ ДЕНЕГ, ИНОГО 

ИМУЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ, 

УСЛУГ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ВЫГОД 

(ПРЕИМУЩЕСТВ)

Родителями, супругами, 
детьми, братьями, сестрами, 
а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми 
супругов и супругами детей

Государственным
гражданским

служащим

Находятся в 
близком родстве 

или свойстве



ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ В ВИДЕ ДЕНЕГ, ИНОГО 
ИМУЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ПРАВ, УСЛУГ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ИЛИ 

КАКИХ-ЛИБО ВЫГОД (ПРЕИМУЩЕСТВ)

ГРАЖДАНЕГосударственный 
гражданский 

служащий

ОРГАНИЗАЦИИ

связан имущественными, корпоративными или иными 
близкими отношениями



ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ В ВИДЕ ДЕНЕГ, ИНОГО 
ИМУЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ПРАВ, УСЛУГ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ИЛИ 

КАКИХ-ЛИБО ВЫГОД (ПРЕИМУЩЕСТВ)

ГРАЖДАНЕРодственники 
государственного 

гражданского 
служащего

ОРГАНИЗАЦИИ

связаны имущественными, корпоративными или иными 
близкими отношениями



КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ, СВЯЗАННЫЙ С ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В БЛИЗКОМ РОДСТВЕ ИЛИ 

СВОЙСТВЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ, И/ИЛИ ИНЫХ ЛИЦ, С 
КОТОРЫМИ СВЯЗАНА ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

СИТУАЦИЯ № 1

Государственный гражданский служащий участвует в осуществлении
отдельных функций государственного управления и/или в принятии кадровых
решений в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана
личная заинтересованность государственного служащего.

Гражданский 
служащий, 

принимающий кадровые 
решения в отношении 
своих родственников

Представитель
нанимателя

Уведомляет в письменной форме

Рекомендуется отстранить от 
исполнения должностных обязанностей

Родственники 
гражданского 

служащего



Государственный 
служащий является 
членом конкурсной 

комиссии на 
замещение вакантной 

должности 
государственного 

органа

Представитель

нанимателя

Уведомляет в письменной форме

Рекомендуется временно вывести 
государственного служащего из 
состава конкурсной комиссии 

Одним из кандидатов на
вакантную должность в этом
государственном органе
является лицо, находящееся
в близком родстве или
свойстве с государственным
служащим



Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми
связана личная заинтересованность государственного служащего, выполняют
или собираются выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или
гражданско-правового договора в организации, в отношении которой
государственный служащий осуществляет отдельные функции
государственного управления.

Государственный
гражданский 

служащий
Представитель 

нанимателя

Уведомляет в письменной форме

Рекомендует отказаться от выполнения иной
оплачиваемой работы, в противном случае –
отстраняет от исполнения должностных
обязанностей в отношении этой организации

Выполняет 
оплачиваемую 

работу

Организация, в 
отношении 
которой 
гражданский 
служащий 
осуществляет 
функции 
государственного 
управления



Представитель нанимателя 
(работодатель), если ему стало 

известно о возникновении у 
государственного гражданского 

служащего личной 
заинтересованности, которая 

приводит или может привести к 
конфликту интересов, обязан 

принять меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта 

интересов  (часть 3 статьи 11 
Федерального закона «О 

противодействии коррупции»).

Представитель нанимателя, которому стало 
известно о возникновении у гражданского 
служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, подлежит 
увольнению в связи с утратой доверия 

также в случае непринятия представителем 
нанимателя мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является 

подчиненный ему гражданский служащий 
(часть 2 статьи 59.2 Федерального закона 

«О государственной гражданской 
Российской Федерации».



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИЛИ УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ МОЖЕТ СОСТОЯТЬ

В изменении 

должностного 

или служебного 

положения 

гражданского 

служащего

В отстранении 

гражданского 

служащего от 

исполнения 

должностных 

(служебных) 

обязанностей 

В отказе 
гражданского 
служащего от 
выгоды, 
явившейся 
причиной 
возникновения 
конфликта 
интересов

В отводе или 
самоотводе 
гражданского 
служащего 
в случаях и 
порядке, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской 
Федерации



Под конфликтом интересов
понимается одна из ситуаций, когда:

1. руководитель заказчика,
2. член комиссии по осуществлению

закупок,
3. руководитель контрактной

службы заказчика,
4. контрактный управляющий

состоят в браке или являются родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
бабушкой, дедушкой и внуками), усыновителями или
усыновленными, полнородными и неполнородными братьями
или сестрами с:



- физическими лицами и индивидуальными
предпринимателями – участниками закупки;

- выгодоприобретателями – физическими лицами,
владеющими напрямую или косвенно (через юридическое
лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10%
голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного
общества – участника закупки;

- единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и т. д.);

- членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества;

- руководителем учреждения или унитарного
предприятия;

- иными органами управления юридических лиц –
участников закупки.



В случае если заказчик или комиссия по осуществлению закупок
обнаружит, что участник закупки находится в состоянии конфликта
интересов в смысле, вкладываемом в это понятие пунктом 9 части 1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или предоставил
недостоверную информацию в отношении своего соответствия
требованиям указанной нормы:

1. комиссия обязана отстранить участника закупки от участия в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (часть 9 статьи
31 Федерального закона № 44-ФЗ);

2. заказчик обязан отказаться от заключения контракта с
победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
(часть 9 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ);

3. заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта (часть 15 статьи 95 Федерального закона
№ 44-ФЗ).

Отстранение участника закупки от участия в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения
контракта с победителем определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения
контракта.



В случае выявления в составе комиссии по осуществлению закупок лиц,
которые не могут быть членами этой комиссии, заказчик, принявший
решение о ее создании, обязан незамедлительно заменить их другими
физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не
способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими
лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль
в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере
закупок.

В случае если установлена личная заинтересованность руководителя
заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя
контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении и
исполнении контракта, контракт может быть признан судом
недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере
закупок.

Такая заинтересованность заключается в возможности получения
указанными должностными лицами заказчика доходов в виде денег,
ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг
имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.

(часть 22 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ)



Степень родства 

или свойства

Федеральный закон 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Федеральный закон 

«О противодействии 

коррупции»

Супруги + +

Родители и дети + +

Братья и сестры + +

Родители супруги (супруга) - +

Дети супругов - +

Супруги детей - +

Братья и сестры супруги 

(супруга) - +

Усыновители и 

усыновленные
+ -

Дедушки, бабушки и внуки + -



Спасибо

за внимание!!!


