
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Администрация  
сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 
Московской области 

 

ПАМЯТКА 
муниципальному служащему 

 

 

 
 

Соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Московской области, 
муниципальные правовые акты органов местного 
самоуправления 

Принимать соответствующие меры по обеспечению 
безопасности и конфиденциальности информации, за 
несанкционированное разглашение которой он несет 
ответственность или (и) которая стала известна ему в 
связи с исполнением им должностных обязанностей 

Противодействовать проявлениям коррупции и 
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, 
установленном действующим законодательством 

Принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов 

Уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы либо органы местного 
самоуправления обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений 

 

Определенные исходящие  

от муниципального служащего 

предложения,  

особенно если они адресованы 

представителям организаций  

и гражданам, чья выгода 

зависит от их решений  

и действий,  

могут восприниматься  

как просьба о даче взятки 
 

внести деньги в конкретный 

благотворительный фонд 

Предоставить муниципальному 

служащему и /или его 

родственнику скидку 

воспользоваться услугами 

конкретной организации и (или 

экспертов для устранения 

выявленных нарушений, 

выполнения работ в рамках 

муниципального контракта, 

подготовки необходимых 

документов 

поддержать конкретную 

спортивную команду и т.п. 

Совершение определенных 

действий, 

может восприниматься  

как согласие принять взятку 

или просьба о даче взятки 

Регулярное получение подарков, 

стоимостью менее 3000 рублей 

Посещения ресторанов 

совместно с представителями 

организации, которая извлекла, 

извлекает или может извлечь 

выгоду из решений или действий 

(бездействия) служащего или 

работника 

 
 

Муниципальному служащему 

запрещается принимать подарки  

в связи с исполнением служебных 

обязанностей вне зависимости  

от стоимости подарка 



 
 

 
 

        
         

 
 

         

Поведение, которое может 

восприниматься  

как обещание дачи взятки  

или предложение дачи взятки  

либо как согласие принять 

взятку  

или как просьба о даче взятки, 

является неприемлемым  

для муниципального 

служащего,  

поскольку заставляет 

усомниться в его 

объективности  

и добросовестности,  

наносит ущерб репутации 

системы муниципального 

управления в целом 
 

: 

 
 
 
 

       исполнять должностные обязанности 
добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне; 
 

       исходить из того, что признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина определяют основной смысл и 
содержание деятельности как Администрации 
так и муниципальных служащих; 
       осуществлять свою деятельность в 
пределах полномочий Администрации; 
 

       не оказывать предпочтения каким-либо 
профессиональным или социальным группам 
и организациям, быть независимыми от 
влияния отдельных граждан, 
профессиональных или социальных групп и 
организаций; 
 

       исключать действия, связанные с влиянием 
каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, 
препятствующих добросовестному 
исполнению должностных обязанностей; 
 

       уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры или 
другие уполномоченные государственные 
органы, либо органы местного 
самоуправления обо всех случаях обращения к 
муниципальному служащему каких-либо лиц в 
целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений; 
 

 

 

Действия и высказывания, 

которые могут быть 

восприняты окружающими как 

согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки 
 

Обсуждение определенных тем 

с представителями организаций 

и гражданами,  

особенно с теми из них,  

чья выгода зависит от решений 

и действий муниципального 

служащего  

может восприниматься  

как просьба о даче взятки 
«вопрос решить трудно,  

но можно» 

«договоримся» 

«ну что делать будем?» 

«нужны более веские 

аргументы» 

«нужно обсудить 

параметры» 

«спасибо на хлеб  

не намажешь» 

 
 

Муниципальному служащему 

необходимо воздерживаться  

от употребления подобных 

выражений при взаимодействии  

с гражданами 

 

Рекомендуем не затрагивать темы 

низкого уровня заработной 

платы, нехватки денежных 

средств на реализацию  

тех или иных нужд 

желания приобрести то или иное 

имущество, получить ту или 

иную услугу, отправиться в 

туристическую поездку 

отсутствия работы  

у родственников  

муниципального служащего 

необходимости поступления 

детей муниципального служащего 

в образовательные учреждения  

и т.п. 


