
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, ЗАПРЕТЫ 

И ОГРАНИЧЕНИЯ, связанные с государственной гражданской службой

• заниматься без письменного согласия представителя 
нанимателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой за 

счет средств иностранных государств;
• приобретать и владеть ценными бумагами, по которым может 
быть получен доход, если это приводит к конфликту интересов 

(в этом случае их необходимо передать в доверительное 
управление)

08
• принимать в связи с исполнением должностных 

обязанностей подарки и иные вознаграждения;
• принимать награды и почетные звания без письменного 

разрешения представителя нанимателя
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• выезжать в связи с исполнением должностных 
обязанностей за пределы территории РФ за счет 
средств физических и юридических лиц
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• использовать в целях, не связанных с 
исполнением должностных обязанностей, 
средства материально-технического и 
иного обеспечения;

• разглашать сведения конфиденциального 
характера или служебную информацию, 
ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей
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• быть поверенным или представителем по 
делам третьих лиц в государственном 
органе;

• использовать должностные полномочия в 
интересах политических партий, 
общественных, религиозных объединений 
и иных организаций;

• входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных 
советов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций 
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• заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных 

лиц; 
• участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом, если иное не предусмотрено 
федеральными законами
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• открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 

РФ, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 

инструментами
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• находится в близком родстве или 
свойстве с непосредственным 

руководителем или подчиненным 
(подконтрольным) гражданским 

служащим
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Г осударственный г ражданский  служащий обяз ан :

• предварительно  уведомлять  представителя  нанимателя  о  намерении выполнять  иную оплачиваемую работу ;
• представлять  сведения  о  доходах ,  расходах ,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  и  членов семьи;
• сообщать  представителю нанимателя  о  личной заинтересованности  при исполнении должностных обязанностей,  которая  может  

привести  к  конфликту  интересов,  принимать  меры по  предотвращению такого  конфликта



МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за неисполнение обязанностей, ограничений 
и запретов, установленных для государственных гражданских служащих
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замечание, выговор, 
предупреждение о неполном 

должностном соответствии

увольнение

замечание, выговор, 
предупреждение о неполном 

должностном соответствии

получение подарков и иных вознаграждений в связи с исполнением должностных обязанностей

получение наград и почетных званий без письменного разрешения представителя нанимателя

выезд за пределы территории РФ в связи с исполнением должностных обязанностей за счет средств физических и 
юридических лиц

использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средств материально-технического и 
иного обеспечения

использование  должностных полномочий в интересах политических партий, общественных, религиозных 
объединений и иных организаций

представление интересов третьих лиц в государственном органе

разглашение сведений конфиденциального характера или служебной информации, ставших известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей

участие в органах управления, попечительских или наблюдательных советов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций

увольнение в связи с утратой 
доверия 

нахождение в близком родстве или свойстве с непосредственным руководителем или подчиненным 
(подконтрольным) гражданским служащим

увольнение  

открытие и владение счетами (вкладами), хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории РФ, владение и (или) пользование иностранными финансовыми 
инструментами

осуществление предпринимательской деятельности лично или через доверенных лиц

участие в управлении хозяйствующим субъектом, если иное не предусмотрено федеральными законами

осуществление оплачиваемой деятельности, финансируемой за счет средств иностранных государств, без письменного 
согласия представителя нанимателя

приобретение и владение ценными бумагами, по которым может быть получен доход, если это приводит к конфликту 
интересов (в этом случае их необходимо передать в доверительное управление)

увольнение в связи с утратой 
доверия 
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не представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и 
членов семьи

выполнение иной оплачиваемой работы без предварительного уведомления представителя нанимателя

не уведомление представителя нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, не принятие мер по предотвращению такого конфликта

замечание, выговор, 
предупреждение о неполном 
должностном соответствии, 

увольнение в связи с утратой 
доверия


