
 
 

                                                                               Приложение № 1 к письму 

от ____________ № _________ 

 

 

ПАМЯТКА 

об ограничениях, запретах и обязанностях о предотвращении 

 и урегулировании конфликта интересов, исполнении иных обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции для руководителей 

подведомственных (курируемых)  

Управлению делами Губернатора Свердловской области  

и Правительства Свердловской области организаций 

 

Основные понятия, используемые в сфере противодействия коррупции 

 

     КОРРУПЦИЯ 

     - 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, 

а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического 

лица. 

 

     ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

     - Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, общепризнанные принципы и нормы международного права                                 

и международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный 

закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных 

органов государственной власти, нормативные правовые акты органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные 

правовые акты. 

 

     ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

     - деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций                                    

и физических лиц в пределах их полномочий: 



 
 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

 

     КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ  

     - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

работника учреждения влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью работника учреждения                  

и правами, законными интересами учреждения, способное привести                                   

к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой 

репутации учреждения. 

 

      ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

      - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том 

числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 

выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником 

учреждения и (или) лицами, состоящими с ним в близком родстве или свойстве 

(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 

сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 

организациями, с которыми работник и (или) лица, состоящие с ним в близком 

родстве или свойстве, связан имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями.   

 

     ВЗЯТКА 

     - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через 

посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления 

иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию 

должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) 

за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят                                     

в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство                       

по службе. 

 

     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

     - дисциплинарная, гражданско – правовая, административная, уголовная  



 
 

Основные обязанности работников, 

 связанные с предупреждением коррупции 

 
 Руководитель организации и работники вне зависимости от занимаемой 

должности и стажа работы в организации в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей должны: 

 

воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 

как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения, в том числе в интересах или от имени учреждения 

 

  

 

 

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений, в том числе в интересах или от имени учреждения 

 

  

 

 

незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство 

организации о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

  

 

 

незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство 

организации о ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами 

 

  

 

 

сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 

интересов 

 

  



 
 

Ограничения, запреты и обязанности о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнение иных 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции для руководителей подведомственных Управлению 

делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области учреждений 

 

Содержание 

запрета/ограничения/ 

обязанности 

Основание Рекомендации 

Представление сведений  

о доходах, об имуществе 

 и обязательствах 

имущественного характера     

Ч. 4 ст. 275 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации, Федеральный 

закон от 25.12.2008 

 № 273-ФЗ 

 «О противодействии 

коррупции», 

Порядок представления 

руководителями 

государственных 

учреждений 

Свердловской области 

сведений о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, утвержденный 

Указом Губернатора 

Свердловской области от 

15.12.2020 № 700-УГ 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются по форме справки, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 № 460, заполняемой с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК», 

размещенного на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы в области 

государственной службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://gossluzhba.gov.ru) не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным в отдел правовой, организационной 

работы, государственной службы и кадров Управления делами 

Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области (далее – Управление делами). В случае 

если руководитель государственного учреждения 

Свердловской области обнаружил, что в представленных им 

справках о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он 

вправе представить уточненные сведения не позднее 31 мая 

года, следующего за отчетным. Такие уточненные сведения не 

считаются представленными с нарушением срока. 

https://gossluzhba.gov.ru/


 
 

  Представление сведений 

 о расходах   

   

Работники, замещающие 

должности руководителей 

организаций, обязаны 

представлять сведения о своих 

расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) 

 и несовершеннолетних детей 

 по каждой сделке по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), если общая сумма 

таких сделок превышает общий 

доход данного лица и его супруги 

(супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены эти сделки. 

Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ 

 «О противодействии 

коррупции» 

Определить разницу между общей суммой сделок и общим 

доходом работника и супруги (супруга) за три года, 

предшествующих совершению сделок. Если общая стоимость 

сделок превышает общий доход, то в справке о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера заполняется раздел 2 «Сведения о расходах» 

(письмо Минтруда России от 29.12.2021 № 28-6/10/В-17517 

«О Методических рекомендациях по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей 

формы справки в 2022 году (за отчетный 2021 год)») 

Урегулирование конфликта 

интересов 

     

Работники, замещающие 

должности руководителей 

организаций, обязаны принимать 

Ст. 10 Федерального 

закона от 25.12.2008 

 № 273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» 

К мерам, принимаемым работником, направленным на 

недопущение любой возможности возникновения конфликта 

интересов, относятся: 

1) изменение должностного положения лица, являющегося 

стороной конфликта интересов, вплоть до его 

отстранения от исполнения должностных обязанностей  



 
 

меры по недопущению любой 

возможности возникновения 

конфликта интересов и 

урегулированию возникшего 

конфликта интересов. 

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

явившейся причиной возникновения конфликта 

интересов. 

2) отвод или самоотвод лица, являющегося стороной 

конфликта интересов; 

3) передача лицом, являющимся стороной конфликта 

интересов, принадлежащих ему ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) в доверительное управление в 

соответствии с гражданским законодательством. 

Уведомление о личной 

заинтересованности при 

выполнении должностных 

обязанностей 

 

Работники, замещающие 

должности руководителей 

организаций, обязаны уведомлять 

работодателя в порядке, 

определенном работодателем, 

 о личной заинтересованности при 

исполнении трудовых 

обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов, 

как только ему станет об этом 

известно. 

Ст. 11.1 Федерального 

закона от 25.12.2008 

 № 273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции», 

Приказ Управления 

делами от 12.01.2021  

№ 5 «Об утверждении 

Порядка уведомления 

лицами, замещающими 

должности 

руководителей 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Управлению делами 

Губернатора 

Свердловской области и 

Правительства 

Свердловской области, о 

возникновении личной 

Лицо, замещающее должность руководителя государственного 

учреждения, подведомственного Управлению делами (далее - 

Руководитель), обязано в письменной форме 

проинформировать о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

Управляющего делами или лицо, его замещающее, как только 

ему станет об этом известно или должно стать известно, при 

невозможности своевременного сообщения 

уведомление представляется не позднее одного рабочего дня 

после устранения личной заинтересованности. 

Руководитель представляет уведомление о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении трудовых 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов на имя Управляющего делами (лица, его 

замещающего) по форме согласно Приложению № 1 

 к Порядку, утвержденному приказом Управления делами  

от 12.01.2021 № 5. 



 
 

заинтересованности при 

исполнении трудовых 

обязанностей, которая 

приводит или может 

привести к конфликту 

интересов» 

Уведомление о склонении 

 к коррупционным 

правонарушениям 

     

Работник обязан уведомлять 

работодателя (его представителя), 

органы прокуратуры или другие 

государственные органы об 

обращении к нему каких-либо лиц 

в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии 

коррупции» 

Рекомендуется представлять уведомление незамедлительно 

при получении работником предложения о совершении 

коррупционного правонарушения, а если указанное 

предложение поступило вне рабочего времени, 

незамедлительно при первой возможности. 

   Получение подарков, услуг, 

наград и иных благ  

 

Работнику запрещается получать 

 в связи с исполнением трудовых 

обязанностей вознаграждения  

от физических и юридических лиц 

(подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, 

оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные 

вознаграждения). Запрет не 

распространяется на случаи 

получения работником подарков 

Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ 

 «О противодействии 

коррупции», 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации  

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 26.11.2018 №18-0/10/В-9380 

рекомендуется воздержаться от безвозмездного получения 

услуг, результатов выполненных работ, а также имущества,  

в том числе во временное пользование, поскольку получение 

подарков в виде любой материальной выгоды должностному 

лицу запрещено. 

 



 
 

 в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными 

командировками, с другими 

официальными мероприятиями 

 и в иных случаях, установленных 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, 

определяющими особенности 

правового положения 

 и специфику трудовой 

деятельности работника  

Сообщение о заключении 

трудового договора 

 с гражданином, замещавшим 

должности государственной или 

муниципальной службы 

 

Работодатель при заключении 

трудового или гражданско-

правового договора                         

на выполнение работ (оказание 

услуг), с гражданином, 

замещавшим должности 

государственной или 

муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение 

двух лет после его увольнения 

Ч.4 ст. 12 Федерального 

закона 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

 «О противодействии 

коррупции» 

Методические рекомендации по вопросам соблюдения 

ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего 

должность государственной или муниципальной службы, при 

заключении им трудового или гражданско-правового договора 

с организацией 

(http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/4)  

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/4


 
 

 с государственной или 

муниципальной службы обязан                                            

в десятидневный срок сообщать 

 о заключении такого договора 

представителю нанимателя 

(работодателю) государственного 

или муниципального служащего                       

по последнему месту его службы 

 в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 


