РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От «13» октября 2017 г. № 59
г. Кемерово

Об утверждении памятки для государственных гражданских служащих,
замещающих должности государственной гражданской службы в
региональной энергетической комиссии Кемеровской области, по вопросам
противодействия коррупции
В соответствии с Федеральным законам от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ
«О противодействии коррупции»:
1. Утвердить:
1.1. Памятку для государственных гражданских служащих, замещающих
должности
государственной
гражданской
службы
в
региональной
энергетической комиссии Кемеровской области, по вопросам противодействия
коррупции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
1.2. Форму уведомления о факте обращения в целях склонения
к
совершению
коррупционного
правонарушения
государственного
гражданского служащего региональной энергетической комиссии Кемеровской
области согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
1.3. Форму обращения гражданина, представителя организации
по
фактам
коррупционных
правонарушений
согласно
приложению 3 к настоящему распоряжению.
1.4. Форму уведомления о получении подарка согласно приложению
№ 4 к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте
региональной энергетической комиссии Кемеровской области (электронный
адрес в информационно-коммуникационной сети «Интернет» - www.recko.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель региональной
энергетической комиссии Кемеровской о б л асти ‘^

Д.В.Малюта
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Приложение 1
к распоряжению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от 13.10.2017 № 59
Понятие коррупции и основные принципы 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.
Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ
«О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 27Э-ФЗ)
установлены основные принципы противодействия коррупции, в число которых
входят следующие:
признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека
и гражданина;
законность;
публичность и открытость деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления;
неотвратимость
ответственности
за
совершение
коррупционных
правонарушений;
комплексное
использование
политических,
организационных,
информационно-пропагандистских,
социально-экономических,
правовых,
специальных и иных мер;
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
сотрудничество государства с институтами гражданского общества,
международными организациями и физическими лицами.
Основные понятия, используемые в настоящей Памятке
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:
по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
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по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Функции государственного управления организацией - полномочия
государственного гражданского служащего принимать обязательные для
исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым,
материально-техническим или иным вопросам в отношении данной организации.
Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная заинтересованность
государственного гражданского служащего влияет или может повлиять
на объективное исполнение им должностных обязанностей и при котором
возникает
или
может
возникнуть
противоречие
между
личной
заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами граждан,
организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской
Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным интересам
граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской
Федерации.
Личная заинтересованность - возможность получения государственным
гражданским служащим при исполнении должностных обязанностей доходов
(неосновательного обогащения) в денежной либо в натуральной форме, доходов
в виде материальной выгоды непосредственно для государственного гражданского
служащего, членов его семьи и лиц, состоящих в родстве и свойстве, а также для
граждан или организаций, с которыми государственный гражданский служащий
связан финансовыми или иными обязательствами.
Должностные лица - лица, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющие функции представителя власти, либо выполняющие
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции
в государственных органах.
Взятка - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги,
изделия из драгоценных камней и металлов, автомашины, продукты питания,
видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные
дома, гаражи, услуги и выгоды, которые дарятся и оказываются за услугу
государственного гражданского служащего, связанного с исполнением своих
обязанностей.
Запреты, связанные с гражданской службой, приводящие к конфликту
интересов:
управление коммерческой организацией;
избрание на государственную должность, выборную должность в органе
местного самоуправления, а также профсоюзе;
предпринимательская деятельность;
ценные бумаги;
представитель, поверенный;
вознаграждения, награды;
средства материально-технического обеспечения;
публичные высказывания;
деятельность за счет средств иностранных граждан.
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Правовое регулирование деятельности по противодействию коррупции
в Российской Федерации
Федеральным законом № 273-ФЗ установлены основные принципы
противодействия
коррупции,
правовые
и
организационные
основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизация и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений.
Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, утверждена
Национальная стратегия противодействия коррупции.
Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) один
из основных документов Российской Федерации, который устанавливает
уголовную ответственность за коррупционные преступления (и не только
коррупционные).
Среди статей УК РФ, в качестве основных по вопросу противодействия
коррупции можно выделить следующие:
коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ);
злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);
получение взятки (ст. 290 УК РФ);
дача взятки (ст. 291 УК РФ);
посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ);
служебный подлог (ст. 292 УК РФ);
провокация взятки или коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ).
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», закон Кемеровской области от 01.08.2005
№
103-03
«О
государственных
должностях
Кемеровской
области
н государственной гражданской службе Кемеровской области» закрепляют
основные права и обязанности гражданского служащего, устанавливают
ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной гражданской
службы, требования к служебному поведению государственных служащих и ряд
других основополагающих моментов, связанных с поступлением на службу,
прохождением и прекращением государственной гражданской службы.
Классификация коррупции
Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан
и чиновников. В неё входят различные подарки от граждан и услуги должностному
лицу и членам его семьи. К этой категории также относится кумовство (непотизм).
Бытовая коррупция, выраженная в презенте или конверте с деньгами, даже
перестала восприниматься многими как взятка, скорее - как некий обязательный
ритуал и атрибут взаимоотношений.
За что принято благодарить? Как ни странно, практически за все. Причем
не только принимающий обидится отсутствию благодарности, но и «проситель»
чувствует себя неудобно, если заранее не подготовился.
Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса.
Например, в случае хозяйственного спора, стороны могут стремиться заручиться
поддержкой судьи с целью вынесения решения в свою пользу.
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Коррупция верховной власти относится к политическому руководству
и верховным судам в демократических системах. Она касается стоящих у власти
групп, недобросовестное поведение которых состоит в осуществлении политики
в своих интересах и в ущерб интересам избирателей.
Ответственность за деяния коррупционного характера
В зависимости от степени общественной опасности деяний коррупционного
характера возникает как дисциплинарная, гражданско-правовая, административно
правовая, так и уголовная ответственность виновных лиц.
Дисциплинарные коррупционные проступки обычно проявляются в таком
использовании государственным гражданским служащим своего статуса
для получения преимуществ, за совершение которого предусмотрено
дисциплинарное взыскание.
К граяеданско-правовым коррупционным деяниям относятся такие как
принятие в дар (и дарение) подарков государственным гражданским служащим
в связи с их должностным положением или с использованием ими служебных
обязанностей.
К административным коррупционным проступкам, ответственность
за совершение которых предусмотрена соответствующим законодательством,
могут быть отнесены такие деяния государственных гражданских служащих, как
подкуп избирателей, участников референдума; использование незаконной
материальной поддержки кандидатом, зарегистрированным кандидатом,
избирательным объединением; многие административные правонарушения
в области охраны собственности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
окружающей природной среды и природопользования, предпринимательской
деятельности и т.д.
Преступлениями коррупционного характера являются предусмотренные
уголовным законодательством общественно опасные деяния, которые
непосредственно посягают на авторитет и законные интересы службы
и выражаются в противоправном получении государственным гражданским
служащим каких-либо преимуществ (денег, имущества, прав на него, услуг или
льгот), либо в предоставлении им таких преимуществ.
Возможные ситуации коррупционной направленности и рекомендации по
правилам поведения
Провокации:
Во избежание возможных провокаций со стороны обратившихся за услугой
граждан, должностных лиц, осуществляющих проверку деятельности
подразделения:
не оставлять без присмотра служебные помещения, в которых находятся
посетители, и личные вещи (одежда, портфели, сумки и т. д.);
в случае обнаружения после ухода посетителя на рабочем месте или в личных
вещах каких-либо посторонних предметов, не предпринимая никаких
самостоятельных действий, немедленно доложить руководству.
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Дача взятки:
вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем либо
как готовность, либо как категорический отказ принять взятку;
внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия
(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи
взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);
постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки
до следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей
встречи;
не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием»,
позволяйте потенциальному взяткодателю «выговориться», сообщить Вам
как можно больше информации;
при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение
о взятке;
доложить о данном факте служебной запиской вышестоящему руководству;
обратиться с письменным сообщением о готовящемся преступлении
в соответствующие правоохранительные органы;
обратиться к представителю нанимателя.
Конфликт интересов:
внимательно относиться к любой возможности конфликта интересов;
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов;
в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения,
как только Вам станет об этом известно;
принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов
самостоятельно или по согласованию с непосредственным руководителем;
изменить должностные или служебные положения служащего, являющегося
стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения
должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе
его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;
отвод или самоотвод служащего в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
передать принадлежащие служащему ценные бумаги, акции (доли участия,
паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление;
образовать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
служащих и урегулированию конфликтов интересов.

Ответственность за получение и дачу взятки
Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений,
особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается
вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом
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преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).
Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица
к совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо
предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том
числе за общее покровительство или попустительство по службе.
Взяткой могут быть:
Предметы ~ деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги,
изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания,
видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные
дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость, иное имущество, в том
числе изъятое из оборота или ограниченное в обороте (наркотические средства,
психотропные вещества, оружие, боеприпасы и др.).
Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные
и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других
расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.
Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом
погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной
цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых
договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям,
получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги,
«случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы,
увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.
УК РФ предусматривает следующие виды преступлений, связанных
со взяткой:
коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ): незаконная передача лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации,
денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том
числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги
имущественного
характера
оказываются,
или
имущественные
права
предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные
действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно
в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям
(бездействию);
получение взятки (ст. 290 УК РФ): 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 указанные действия (бездействие)
входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу
должностного положения может способствовать указанным действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе;

дача взятки (ст. 291 УК РФ): дача взятки (деньги, в том числе валюта,
банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных камней и металлов,
автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары,
квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, услуги и выгоды, которые дарятся
и оказываются за определенную услугу) должностному лицу, иностранному
должностному лицу либо должностному лицу публичной международной
организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию
должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу);
посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) то есть
непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или
взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними
о получении и даче взятки посредничество во взяточничестве за совершение
заведомо незаконных действий (бездействие) лицом с использованием своего
служебного положения, а также обещание или предложение указанного
посредничества;
провокация взятки или коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ) - то есть
попытка передачи должностному лицу, иностранному должностному лицу,
должностному лицу публичной международной организации либо лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях,
без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в целях
искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа.
Ответственность
за
получение,
дачу
взятки,
посредничество
во взяточничестве наступает независимо от времени получения должностным
лицом взятки - до или после совершения им действий (бездействия) по службе
в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, а также независимо от того,
были ли указанные действия (бездействие) заранее обусловлены взяткой или
договоренностью с должностным лицом о передаче за их совершение взятки.
Кроме
того,
статьей
19.28
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
(КоАП
РФ)
предусмотрена
ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Что следует предпринять сразу после свершившегося факта
предложения или вымогания взятки
1. Доложить о данном факте служебной запиской своему непосредственному
начальнику.
2. Обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся
преступлении к непосредственному начальнику по месту Вашей службы (работы)
или в правоохранительные органы.
В случаях предложения или вымогательства взятки со стороны сотрудников
органов внутренних дел, безопасности и других правоохранительных органов,
Вы можете обращаться непосредственно в подразделения собственной
безопасности этих органов, которые занимаются вопросами пресечения
преступлений, совершаемых их сотрудниками. Устные сообщения и письменные
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заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах
независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно.
В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры,
Федеральной службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение
в устной или письменной форме, при этом Вам следует поинтересоваться
фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение.
Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации
его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются
сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный
номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема
сообщения.
В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление)
должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему
руководителю для осуществления процессуальных действий согласно требованиям
уголовно-процессуального кодекса РФ.
Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено
заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер
и требовать, чтобы Вас принял руководитель соответствующего подразделения для
получения более подробной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права
и законные интересы.
В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о вымогательстве
взятки или коммерческом подкупе Вы имеете право обжаловать эти незаконные
действия в вышестоящих инстанциях (районных, областных, федеральных),
а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников
правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации,
осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных
органов и силовых структур.
Что нужно знать с дарении лицам, замещающим должности
государственной гражданской службы
Антикоррупционная политика включает определенный действующим
законодательством подход к допустимой стоимости подарков, которые могут или
не могут быть приняты государственным гражданским служащим.
Согласно ст. 572 ГК РФ подарок - это то, что дарится безвозмездно, то есть
даром, без встречных обязательств и передач чего бы то ни было со стороны
одаряемого.
Статья 575 гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) регулирует отношения,
связанные с запретом дарения.
Так, не допускается дарение, за исключением обычных подарков,
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей:
1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными,
их законными представителями;
2) работникам образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том
числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

30

гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании,
супругами и родственниками этих граждан;
3) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим
Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей;
4) в отношениях между коммерческими организациями.
Запрет на дарение лицам, замещающим государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации,
муниципальные
должности,
государственным
служащим,
муниципальным служащим, служащим Банка России, установленный
в ст. 575 ГК РФ, не распространяется на случаи дарения в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями.
Подарки, которые получены лицами, замещающими государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов
Российской
Федерации,
муниципальные
должности,
государственными
служащими, муниципальными служащими, служащими Банка России и стоимость
которых превышает три тысячи рублей. Если такой подарок получен в ходе
какого-либо протокольного официального мероприятия, он может быть принят
таким лицом, однако право собственности на такой подарок возникает
у Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципалитета
соответственно. Дар должен быть передан лицом, его получившим, по акту в орган,
в котором данное лицо состоит на службе.
Также, вопрос дарения регулируется Федеральным законом от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации»
(п. 6 ч. 1 ст. 17) и законом Кемеровской области от 01.08.2005 № 103-03
«О государственных должностях Кемеровской области и государственной
гражданской службе Кемеровской области» (п. 6 ч. 1 ст. 25), согласно которым в
связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему
запрещается получать 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). Подарки, полученные гражданским служащим
в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками
и с Другими официальными мероприятиями, признаются соответственно
федеральной собственностью и собственностью субъекта Российской Федерации
и передаются гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором
он замещает должность гражданской службы, за исключением случаев,
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Гражданский
служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным
мероприятием,
служебной
командировкой или
другим
официальным
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
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Запреты, связанные с гражданской службой
В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему
запрещается:
- замещать должность гражданской службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность;
б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной
организации, созданной в государственном органе;
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 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) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления с разрешения представителя нанимателя в порядке, установленном
нормативным правовым актом государственного органа), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации от имени государственного органа;
приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги,
по которым может быть получен доход;
быть поверенным или представителем по делам третьих лиц
в государственном органе, в котором он замещает должность гражданской службы,
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и другими
федеральными законами;
получать 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). Подарки, полученные гражданским служащим в связи
с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной
собственностью и собственностью субъекта Российской Федерации и передаются
гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает
должность гражданской службы, за исключением случаев, установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации. Гражданский служащий, сдавший
подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной
командировкой или другим официальным мероприятием, может его выкупить
в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
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выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы
территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц,
за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации, по договоренности государственных
органов Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской
Федерации
или
муниципальных
органов
с
государственными
или
муниципальными органами иностранных государств, международными или
иностранными организациями;
использовать в целях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое
государственное имущество, а также передавать их другим лицам;
разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой,
сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему
известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе
в средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных
органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного
органа либо государственного органа, в котором гражданский служащий замещает
должность гражданской службы, если это не входит в его должностные
обязанности;
принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды,
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных
государств, международных организаций, а также политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные
обязанности
входит
взаимодействие
с
указанными
организациями
и объединениями;
использовать преимущества должностного положения для предвыборной
агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
использовать должностные полномочия в интересах политических партий,
других общественных объединений, религиозных объединений и иных
организаций, а также публично выражать отношение к указанным объединениям и
организациям в качестве гражданского служащего, если это не входит в
его должностные обязанности;
создавать в государственных органах структуры политических партий, других
общественных объединений (за исключением профессиональных союзов,
ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных
объединений или способствовать созданию указанных структур;
прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования
служебного спора;
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 законодательством Российской Федерации;

13

заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя
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.
гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним
детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
теРРит0Рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами». При этом понятие «иностранные
финансовые инструменты» используется в настоящем Федеральном законе
в значении, определенном указанным Федеральным законом.
В случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами (долями
участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или
может привести к конфликту интересов, гражданский служащий обязан передать
принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных)
капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе разглашать или
использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения
конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему
известными в связи с исполнением должностных обязанностей
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Приложение 2
к распоряжению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от 13.10.2017 № 59
форма уведомления о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционного
правонарушения государственного гражданского служащего региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
Председателю региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области

от _______________
(ФИО, должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения
государственного гражданского служащего региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
Сообщаю, что:
1
.

(описание обстоятельств, при которых поступило обращение к гражданскому служащему в связи с исполнением
им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений,
дата, место, время, другие условия)

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить гражданский
служащий по просьбе обратившихся лиц)

^ (все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционным правонарушениям)

(способ и обстоятельства склонения к коррупционным правонарушениям (подкуп, угроза, обман), а также
информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционных правонарушений)

Приложение:_______
(перечень прилагаемых материалов)

(дата, подпись, Ф.И.О.)
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Приложение 3
к распоряжению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от 13.10.2017 № 59
форма обращения граэ/сданина, представителя организации по фактам коррупционных
правонарушений
Председателю региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области

(Ф.И.О. гражданина; наименование организации,
Ф.И.О. лица, представляющего организацию)
(место жительства, телефон; адрес организации,
телефон)

ОБРАЩЕНИЕ
гражданина, представителя организации по фактам коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
(Ф.И.О. гражданского служащего или руководителя подведомственной организации)
(описание обстоятельств, при которых заявителю стало известно о случаях совершения коррупционных
правонарушений гражданским служащим или руководителем подведомственной организации)
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые совершил грао/сданский служащий или
руководитель подведомственной организации)

(материалы, подтверждающие Ваше обращение, при наличии)

(дата)

(подпись, инициалы и фамилия)
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Приложение 4
к распоряжению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от 13.10.2017 № 59
форма уведомления о получении подарка

Председателю региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области

от _______________
(ФИО, должность)

УВЕДОМЛЕНЕ
о получении подарка от «__ » ____________ 20__ г.
Извещаю о получении___________________________________________________
(дата получения)
подарка(ов) н а _____________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование подарка

Характеристика подарка, его
описание

Количество
предметов

Стоимость
в рублях *

1.
2.
3.
Итого:
Приложение:___________________________________________ на____листах.
(наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление
______________ ______________ «___ » _________ 20__г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее
уведомление

_____________ _______________ «___ » _________ 20__г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений____«___ »

20___г.

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

