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восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или просьба о даче взятки. 
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1. Организация обучения государственных гражданских служащих 

Ненецкого автономного округа, а также работников государственных 

учреждений Ненецкого автономного округа по вопросам 

противодействия коррупции. 

Во II квартале 2013 года Аппаратом Администрации Ненецкого 

автономного округа совместно с сотрудниками УМВД России по Ненецкому 

автономному округу и прокуратуры Ненецкого автономного округа проведен 

обучающий семинар для государственных гражданских служащих по теме: 

«Противодействие коррупции в органах исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа».  

В ходе обучающего семинара рассмотрены следующие вопросы: 

 получение подарков государственными гражданскими служащими, 

 деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссии), 

 история развития государственной гражданской службы. 

В ходе работы слушателям семинара было указано на необходимость 

сообщать представителю нанимателя о возможности возникновения личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов; о намерении выполнять иную оплачиваемую деятельность, а 

также обо всех случаях склонения к коррупционным правонарушениям.  

Сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу и 

прокуратуры Ненецкого автономного округа проинформировали 

государственных гражданских служащих о предусмотренной 

ответственности за преступления коррупционной направленности. 

Семинар аналогичного содержания с участием представителей 

прокуратуры Ненецкого автономного округа проведен 2 августа 2013 года, 

слушателями которого стали муниципальные служащие Ненецкого 

автономного округа, проходящие муниципальную гражданскую службу в 

муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район». 

В ходе семинаров гражданские и муниципальные служащие, 

выполняющие кадровую работу, получили ответы на все интересующие их 

вопросы об организации деятельности и порядке функционирования 

Комиссии. 

Служащие органов исполнительной власти Ненецкого автономного 

округа в соответствии с законодательством Российской Федерации, прошли 

повышение квалификации на базе «Северо-Западного института управления» 

филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по теме 

«Противодействие коррупции».  

В 2013 году повышение квалификации по указанной теме прошли 11 

служащих Ненецкого автономного округа (в том числе 5 служащих Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа).  
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На постоянной основе проводится работа по правовому просвещению 

гражданских служащих, формированию алгоритма действий при 

возникновении конфликта интересов, оказанию консультативной помощи по 

вопросам, связанным с применением на практике общих принципов и 

требований к служебному поведению служащих, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 

«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих» (далее – Указ Президента). 

Знание служащими Кодекса этики, Указа Президента, федерального и 

окружного законодательства о государственной гражданской службе, о 

противодействии коррупции проверяется при проведении аттестации 

гражданских служащих.  

В целях дополнительного просвещения государственных служащих 

Ненецкого автономного округа Аппаратом Администрации Ненецкого 

автономного округа разработана памятка для служащих, замещающих 

должности в органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа 

по вопросам противодействия коррупции. В памятке отражены следующие 

вопросы: 

 действия гражданского служащего при обращении к нему лиц с 

целью склонения его к коррупционным правонарушениям; 

 ответственность за коррупционные правонарушения и другие 

вопросы противодействия коррупции; 

 информация о необходимости информирования представителя 

нанимателя в случае возникновения у гражданского служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

Памятка размещена в разделе «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа. 

 

2. О комплексе организационных, разъяснительных и иных мер по 

недопущению лицами, замещающими государственные должности 

субъектов РФ, муниципальные должности, должности государственной 

службы, должности муниципальной службы поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять взятку или просьба о даче взятки. 

Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа приняты 

следующие организационные и разъяснительные меры:  

1. Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа 

подготовлена памятка по вопросам противодействия коррупции. 

В разделе 3 памятки рассмотрено поведение, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

Например, не рекомендуется употреблять следующие фразы:  
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Обсуждение определенных тем с представителями организаций и 

гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и 

действий служащих и работников, может восприниматься как просьба о даче 

взятки. 

К числу таких тем относятся, например:  

 низкий уровень заработной платы служащего, и нехватка денежных 

средств на реализацию тех или иных нужд; 

 желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную 

услугу, отправиться в туристическую поездку; 

 отсутствие работы у родственников служащего; 

 необходимость поступления детей служащего в образовательные 

учреждения. 

Служащим необходимо быть особенно внимательными при общении с 

представителями организаций и гражданами, чья выгода зависит от их 

решений с целью недопущения действий, которые могут восприниматься, 

как согласие принять взятку или просьба о даче взятки. 

Действия, которые могут восприниматься, как согласие принять взятку 

или просьба о даче взятки: 

регулярное получение подарков, даже стоимостью менее 3000 рублей 

(если речь идет не о государственном гражданском служащем); 

посещения ресторанов совместно с представителями организаций, 

которые извлекала, извлекает или может извлечь выгоду из решений или 

действий (бездействий) служащего или работника. 

Памятка размещена на официальном сайте Администрации Ненецкого 

автономного округа в разделе «Противодействие коррупции».  

Также памятка направлена во все органы исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа для обсуждения и ознакомления 

государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа.  

Памятка рассмотрена и одобрена на заседаниях Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа. 

Государственные гражданские служащие Ненецкого автономного 
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округа ознакомлены с Памяткой. 

2. В 2013 году в целях профилактики коррупционных правонарушений 

проводится работа с вновь принятыми в 2012-2013 годах служащими органов 

исполнительной власти.  

Указанная работа включала в себя анкетирование государственных 

гражданских служащих по вопросам коррупции и антикоррупционной 

деятельности, а также беседу, направленную на формирование механизма 

поведения служащего при склонении его к коррупционным 

правонарушениям, определении должностей с повышенной степенью 

коррупционных рисков и путей развития антикоррупционной деятельности. 

Также деятельность, направленная на противодействие коррупции, 

ведется при проведении аттестации государственных гражданских служащих 

с целью дополнительного изучения служащими новелл законодательства о 

противодействии коррупции и государственной гражданской службе. 

 

3. Дополнительно вопросы о недопустимости поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять взятку или просьба о даче взятки 

рассматривались на семинарах и совещаниях с участием государственных 

гражданских служащих Ненецкого автономного округа, а также на итоговых 

совещаниях с представителями кадровых служб и руководителями органов 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа, проведенных в 

декабре 2013 года. 
 


