
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания для увольнения 

(освобождения от должности) в связи 
с утратой доверия 

� Непринятие мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов; 

� Непредставление сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений; 

� Участие на платной основе в 

деятельности органа управления 

коммерческой организации, за исключением 

случаев, установленных федеральным 

законом; 

� Осуществление предпринимательской 

деятельности; 

� Вхождение 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; 

� Несоблюдение запрета 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. 

Основные нормативные правовые 

акты в сфере противодействия 
коррупции 

Федеральный закон от 25 декабря 2008г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

 

Федеральный закон от 3 декабря 2012г. 

 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц 

их расходам» 

 

Федеральный закон от 7 мая 2013г.  

№ 79-ФЗ «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» 

 

Закон Республики Коми от 29 сентября 

2008г. № 82-РЗ «О противодействии 

коррупции в Республике Коми» 

 

 

 

 

Сыктывкар 

2013 г. 

 

 

Управление государственной 

гражданской службы  

Республики Коми  

 

ПАМЯТКА 
лицу, замещающему 

государственную должность 

Республики Коми, об основах 

антикоррупционного поведения 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запреты 

 Замещать иные государственные 

должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов 

Российской Федерации, а также 

муниципальные должности, 

должности государственной или 

муниципальной службы; 

 

 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 (запрет 

распространяется также на супругу 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

лица, замещающего государственную 

должность); 

 

 Заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в 

управлении хозяйствующими 

субъектами независимо от их 

организационно – правовых форм; 

 

 Выезжать в служебные 

командировки за пределы Российской 

Федерации за счет  средств физических 

и юридических лиц; 

 Заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности;  

 

 Использовать в неслужебных целях 

информацию, средства материально-

технического, финансового и 

информационного обеспечения, 

предназначенные только для служебной 

деятельности; 

 

 Получать гонорары за публикации и 

выступления в качестве лица, замещающего 

государственную должность Республики 

Коми;  

 

 Получать в связи с выполнением 

служебных (должностных) обязанностей не 

предусмотренные законодательством 

Российской  Федерации вознаграждения и 

подарки от физических и юридических лиц; 

 

 Выступать в качестве поверенного или 

иного представителя по делам третьих лиц 

в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления; 

 

 Разглашать или использовать в целях, 

не связанных с выполнением служебных 

обязанностей, сведения, отнесенные к 

информации ограниченного доступа, 

ставшие известными в связи с выполнением 

служебных обязанностей. 

 

 

 Представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей; 

 

 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, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об 

источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка; 

 

 Передать принадлежащие ценные бумаги, 

акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в 

доверительное управление в случае, если 

такое владение приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

 

 

Обязанности 


