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1. Общие положения.
Под Стандартом антикоррупционного поведения муниципального служащего понимается
совокупность установленных правил, выраженных в виде единой системы запретов,
ограничений, обязанностей и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции.
Указанные правила предусмотрены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Республики Крым от 16 сентября
2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым. Принципы служебного
поведения служащих также содержатся в Указе Президента Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 885 и Типовом кодексе этики и служебного поведения государственных служащих
Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренном решением президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.
(протокол № 21).
Основными принципами антикоррупционного поведения муниципальных служащих
являются:
1) неподкупность – противостояние проявлению коррупции во всех ее видах;
2) законность – выполнение своих служебных обязанностей в пределах установленных
полномочий;
3) решительность – обязанность принятия мер по недопущению возникновения коррупционно
опасной ситуации и (или) ликвидации проявления коррупции;
4) требовательность – формирование в своей служебной деятельности условий, при которых
невозможно появление коррупционно опасной ситуации;
5) открытость – подход к организации своей служебной деятельности, позволяющей в пределах,
установленных законодательством, обеспечивать принятие решений на основании объективных и
проверяемых критериев;
6) объективность – подход к принятию решений на основании объективных критериев;
7) ответственность – добровольное обязательство муниципальных служащих нести персональную
уголовную, административную, дисциплинарную, материальную ответственность за свои
действия или бездействие, которое привело к проявлениям коррупции в процессе служебной
деятельности.
2. Обязанности муниципального служащего.
2.1. В целях предотвращения коррупции муниципальный служащий обязан:
2.1.1. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению,
не нарушать запреты, которые установлены действующим законодательством Российской
Федерации; принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов, в письменной форме уведомлять представителя нанимателя о личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению конфликта интересов. В случае
возникновения конфликта интересов муниципальный служащий имеет право обращаться в
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
администрации Белогорского района и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия).
2.1.2. Представлять достоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера в соответствии с распоряжением администрации
Белогорского района от 04.03.2015 года №68-р «Об утверждении Порядка представления
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также
муниципальными служащими администрации Белогорского района Республики Крым сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (с изменениями).

2.1.3. Предварительно уведомлять представителя нанимателя (работодателя) о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу в порядке, установленном постановлением
администрации от 05.05.2017 № 182 «Об утверждении Порядка уведомления муниципальным
служащим администрации Белогорского района Республики Крым о выполнении иной
оплачиваемой работы».
2.1.4. Получать письменное разрешение представителя нанимателя (работодателя):
- 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 действующим 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.
2.1.5. Передавать в порядке, установленном распоряжением администрации Белогорского
района от 25.12.2015 № 325-р «Об утверждении Положения о сообщении муниципальными
служащими администрации Белогорского района Республики Крым о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от
его реализации», подарки, полученные муниципальными служащими в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, в
администрацию Белогорского района.
2.1.6. Передавать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации в случае, если владение ими приводит
или может привести к конфликту интересов.
2.1.7. Использовать средства материально-технического, финансового и иного обеспечения,
другого муниципального имущества только в связи с исполнением должностных обязанностей.
2.1.8. Соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою
профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других
общественных и религиозных объединений и иных организаций.
2.1.9. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения
должностных обязанностей.
2.1.10. Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений в соответствии с распоряжением
Белогорского района Республики Крым от 28.07.2016 № 171-р «Об утверждении Положения о
порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципальных служащих администрации Белогорского района Республики Крым к
совершению коррупционных правонарушений, перечне сведений, содержащихся в уведомлениях,
организации проверки этих сведений и порядке регистрации уведомлений».
2.1.11. Воздерживаться от поведения (высказываний, жестов, действий), которое может быть
воспринято окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
2.2. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в Перечень
должностей муниципальной службы администрации Белогорского района, ее отраслевых
(функциональных) и структурных подразделений, в течение двух лет после увольнения с
муниципальной службы должен:
2.2.1. Обращаться в комиссию в целях получения согласия на замещение на условиях трудового
договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказания
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых
договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции

муниципального управления данной организацией входили в его должностные обязанности, до
истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы в порядке, установленном
постановлением администрации постановлением администрации Белогорского района от
07.08.2017 № 317 «Об утверждении Положения о проверке соблюдения гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы в администрации Белогорского района
Республики Крым, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на
выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора,
если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения
работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с
таким гражданином». Решения комиссии являются обязательными для лица, замещавшего
соответствующую должность.
2.2.2. Сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы при заключении
трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг).
2.3.
Муниципальный
служащий,
наделенный
организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, обязан:
2.3.1. Принимать меры по предупреждению коррупции.
2.3.2. Не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности
политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений.
3. Запреты, связанные с муниципальной службой
В рамках антикоррупционного поведения муниципальному служащему запрещается:
3.1. Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия на
безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя),
которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами.
3.2. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает
должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или
подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами.
3.3. Получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов
и иные вознаграждения).

Запрет на дарение муниципальным служащим не распространяется на случаи дарения в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями. Подарки, которые получены муниципальными служащими и
стоимость которых превышает 3 тыс. рублей, признаются муниципальной собственностью и
передаются служащим по акту в администрацию Белогорского района или ее отраслевое
(функциональное) и территориальное структурное подразделение, в котором он замещает
должность муниципальной службы.
3.4. Выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за
исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа
местного самоуправления Белогорского района с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного
самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими
организациями.
3.5. Разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой,
сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального
характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей.
3.6. Допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах
массовой информации, в отношении деятельности администрации Белогорского района и ее
руководителей, если это не входит в его должностные обязанности.
3.7. Использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а
также для агитации по вопросам референдума.
3.8. Использовать свое должностное положение в интересах политических партий,
религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к
указанным объединениям в качестве муниципального служащего.
3.9. Создавать в администрации Белогорского района структуры политических партий,
религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов,
а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать
созданию указанных структур.
3.10. Прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования
трудового спора.
3.11. Входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или действующим
законодательством Российской Федерации.
3.12. Заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя)
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.
4. Ограничения, связанные с муниципальной службой
Муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случаях:
4.1. Признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу.
4.2. Осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных
обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в
законную силу.
4.3. Отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой

претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности
муниципальной службы связано с использованием таких сведений.
4.4. Наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или
ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации.
4.5. Близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования,
который возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому
должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью
одного из них другому.
4.6. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право находиться на муниципальной службе.
4.7. Наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за
исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе.
4.8. Представления подложных документов или заведомо ложных сведений при
поступлении на муниципальную службу.
4.9. Непредставления предусмотренных федеральными законами от 02 марта 2007 года N
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами сведений или
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на
муниципальную службу.
4.10. Признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан,
прошедших военную службу по контракту).
5. Рекомендации по соблюдению муниципальными служащими норм этики в целях
противодействия коррупции и иным правонарушениям
Вне зависимости от места и времени муниципальным служащим (далее – служащие)
необходимо учитывать, что их поведение должно всецело соответствовать ограничениям,
запретам и требованиям законодательства, и не допускать поступков, способных вызвать
сомнения в их честности и порядочности.
Профессиональная деятельность служащих, замещающих руководящие должности, как
правило, носит публичный характер, такие служащие легко узнаваемы, непосредственно
ассоциируются с муниципальными органами, в связи с чем, обращают на себя внимание общества,
включая средства массовой информации, в том числе и во внеслужебное время.
Служащие, замещающие руководящие должности, своим личным примером формируют
правила поведения подчиненных. Вне зависимости от занимаемой должности необходимо
помнить, что служащий не должен совершать поступки, порочащие его честь и достоинство.
Служащему рекомендуется до совершения какого-либо поступка задуматься о том, как
это будет воспринято коллегами по службе, и прислушаться к их профессиональным советам.
При размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть Интернет), в том числе в социальных медиа, в личных целях необходимо

подходить к данному вопросу осознанно и ответственно. Недопустимо размещение служащим
изображений, текстовых, аудио-, видеоматериалов, прямо или косвенно указывающих на его
должностной статус, если данное действие не связано с исполнением служебных обязанностей.
Важно помнить, что информация, опубликованная в сети Интернет, может оставаться
открытой для доступа неограниченное количество времени и неограниченному кругу лиц.
Предоставление и публичное размещение информации от имени муниципального органа
имеют право осуществлять только лица, уполномоченные на размещение и предоставление такой
информации.
Служащий должен помнить, что его неэтичный поступок, в том числе совершенный во
внеслужебное время, может повлечь причинение вреда его репутации, авторитету
муниципального органа и в целом муниципальной службе.
В целях противодействия коррупции и иным правонарушениям служащему
рекомендуется руководствоваться в своем поведении при исполнении должностных обязанностей
следующими основополагающими морально-этическими ценностями:
- честность;
- беспристрастность.
Служащий при исполнении должностных обязанностей и во внеслужебных отношениях
должен не допускать каких-либо поступков, способных вызвать сомнения в порядочности его
действий и тем самым подорвать доверие общества к деятельности муниципальных органов.
Неэтичный поступок служащего, в том числе совершенный во внеслужебное время, в
случае если он влечет причинение вреда его репутации, авторитету государственного
муниципального органа и в целом муниципальной службе, может стать предметом рассмотрения
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов и повлечь наступление ответственности, предусмотренной
законодательством Российской Федерации, если данный поступок был связан с использованием
его должностного статуса и (или) является нарушением установленных ограничений, запретов и
требований.
С учетом анализа правоприменительной практики, включая работу комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих
и урегулированию конфликта интересов, служащим рекомендуется исключить возникновение
следующих неэтичных поступков.
5.1. Внеслужебное общение с заинтересованными лицами.
Личные дружеские взаимоотношения, включая встречи в свободное от работы время, с
лицами, в отношении которых служащий непосредственно осуществляет функции
муниципального управления (контрольные и надзорные мероприятия, распределение бюджетных
ассигнований или ограниченных ресурсов, осуществление государственных закупок либо выдача
лицензий и разрешений и другие функции) способны вызвать обоснованные подозрения у
окружающих в необъективности решений, принимаемых в пользу данных лиц.
Служащему не рекомендуется получать подарки или какие-либо иные вознаграждения, в
том числе на личных торжественных мероприятиях, от своих друзей или связанных с ними людей,
которые одновременно являются лицами, в отношении которых служащий непосредственно
осуществляет функции муниципального управления. Прием таких подарков может его
скомпрометировать и повлечь возникновение сомнений в его честности, беспристрастности и
объективности.
Участие в развлекательных мероприятиях, отдых, в том числе за рубежом, в компании
лиц, в отношении которых служащий осуществляет функции муниципального управления,
способны скомпрометировать служащего.
Данные рекомендации также распространяются на ситуации, при которых функции
муниципального управления в отношении лиц, с которыми служащий состоит в дружеских
взаимоотношениях, осуществляют подчиненные или подконтрольные служащему должностные
лица, в случае если можно сделать вывод, что их действия осуществляются в интересах
служащего.

5.2. Использование должностного статуса для получения личных преимуществ.
Служащий не должен использовать служебное положение для оказания влияния на
деятельность муниципальных органов, организаций, должностных лиц и граждан при решении
вопросов личного характера как для себя, так и в интересах иных лиц.
Не допускается использование служебного удостоверения и иных служебных средств, в
том числе, служебного транспорта, а также служебной информации для получения личных
преимуществ для себя или иных лиц (например, при взаимодействии с сотрудниками
Госавтоинспекции, получении государственных (муниципальных) услуг, преодоления очередей и
т.д.).
Неэтичным для служащего при решении вопросов личного характера для себя или в
интересах иных лиц является упоминание фамилии, имени, отчества или должности третьих лиц,
обладающих политическим или административным влиянием, с целью получения преимущества.
Служащему рекомендуется сообщать супруге (супругу), детям и иным близким
родственникам (свойственникам) о недопустимости использования его имени, должности и
авторитета для решения вопросов личного характера.
Недопустимым является использование служащим своего должностного статуса для
целей, не связанных с осуществлением служебной деятельности, в том числе для рекламы товаров
и услуг.
Служащему не следует совершать поступки, позволяющие усомниться в обоснованности
или рациональности использования им транспортных средств, средств материально-технического
и иного обеспечения, другого муниципального имущества, включая передачу их третьим лицам
для целей, не связанных с осуществлением должностных обязанностей.
5.3. Использование имущества, несопоставимого с доходами.
Стоит воздерживаться от безвозмездного получения услуг, результатов выполненных
работ, а также от безвозмездного получения имущества, в том числе во временное пользование, от
коммерческих и некоммерческих организаций, поскольку получение подарков в виде любой
материальной выгоды служащему запрещено.
В служебном поведении необходимо воздерживаться от действий и высказываний,
которые могут быть восприняты окружающими как согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки.
Дорогое имущество, законность происхождения которого не очевидна, может
восприниматься как полученное в результате злоупотребления своим должностным положением.

