Памятка
для государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – гражданский служащий),
об ограничениях, запретах и обязанностях, установленных законодательством
о противодействии коррупции

Гражданский служащий обязан
исполнять должностные
обязанности в соответствии с должностным регламентом и соблюдать
служебный распорядок Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области (далее –
Министерство).

Статьи 15, 23 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
Приказ Министерства от 17.06.2020 № 310 «Об утверждении
Служебного распорядка Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области»
Указ Губернатора Свердловской области от 10.03.2011 № 166-УГ
Перед уходом в отпуск или убытием в служебную командировку «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения
гражданский служащий обязан оставить в надлежащем виде государственных гражданских служащих Свердловской области»
служебное место, средства оргтехники и другие материальные
ценности, находящиеся в его распоряжении, передать неисполненные
документы непосредственному руководителю для принятия решения
о поручении их другому исполнителю
Гражданский служащий обязан представлять Министру
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области (далее – Министр) сведения:

Ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным Статья 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно- «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданский
служащий размещал общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие их идентифицировать (за исключением случаев
размещения общедоступной информации в рамках исполнения
должностных
обязанностей
гражданского
служащего),
за календарный год, предшествующий году представления указанной
информации

При замещении должности, включенной в Перечень Статьи 20, 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
должностей с коррупционными рисками, - ежегодно не позднее 30 «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
апреля года, следующего за отчетным - о доходах, расходах, Федеральный закон от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ
об имуществе и обязательствах имущественного характера «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»
за предшествующий календарный год
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Указ Президента РФ от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации»
Гражданский служащий обязан принимать меры по недопущению статья 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
конфликта интересов
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
Конфликт интересов
- ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего часть 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
должность, замещение которой предусматривает обязанность №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное
и беспристрастное исполнение им должностных (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий).
Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной статья 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
конфликта интересов является правонарушением, влекущим
увольнение гражданского служащего с гражданской службы
Гражданский служащий обязан передать принадлежащие ему часть 2 статья 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
капиталах организаций) в доверительное управление если владение
гражданским служащим ценными бумагами (долями участия, паями
в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может
привести к конфликту интересов
Гражданский служащий обязан сообщать Министру о личной Статья 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде статья 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг «О противодействии коррупции»
имущественного характера, результатов выполненных работ приказ Министерства от 29.08.2022 № 417 «О некоторых вопросах
или каких-либо выгод (преимуществ) гражданским служащим организации деятельности по профилактике коррупционных
и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами правонарушений в Министерстве энергетики и жилищно(родителями,
супругами,
детьми,
братьями,
сестрами, коммунального хозяйства Свердловской области»
а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами
детей), гражданами или организациями, с которыми гражданский
служащий, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными
близкими отношениями.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
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должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов
Гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением
Министра
выполнять
иную
оплачиваемую
работу, если
это не повлечет за собой конфликт интересов.
Уведомление направляется до начала выполнения гражданским
служащим иной оплачиваемой работы. Рекомендуется направлять
уведомление не позднее, чем за 15 календарных дней до даты начала
выполнения гражданским служащим иной оплачиваемой работы.
Гражданскому
служащему
запрещается
заниматься
без
письменного разрешения Министра 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
Гражданский служащий обязан не совершать действия, связанные
с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных
интересов,
препятствующих
добросовестному
исполнению
должностных обязанностей
Гражданскому
служащему
запрещается
заниматься
предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением:
- участия на безвозмездной основе в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным
органом
первичной
профсоюзной
организации,
созданной
в государственном органе, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
- участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в государственном
органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,

Статья 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
приказ Министерства от 29.08.2022 № 417 «О некоторых вопросах
организации деятельности по профилактике коррупционных
правонарушений в Министерстве энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области»
статья 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»

Статья 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
Статья 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
приказ Министерства от 27.03.2020 № 177 «Об утверждении Порядка
получения
государственными
гражданскими
служащими
Свердловской области, замещающими должности государственной
гражданской службы Свердловской области в Министерстве
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области, разрешения представителя нанимателя на участие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими
организациями»
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гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое
получено в порядке, установленном нормативным правовым актом
абзац третий 3 пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской
государственного органа;
Федерации
- участия на безвозмездной основе в управлении коммерческой
организацией,
являющейся
организацией
государственной
корпорации, государственной компании или публично-правовой
компании, более 50 процентов акций (долей) которой находится
в собственности государственной корпорации, государственной
компании или публично-правовой компании, в качестве члена
коллегиального органа управления этой организации в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации или нормативными правовыми актами
Свердловской области, определяющими порядок такого участия, если
федеральными конституционными законами или федеральными
законами не установлено иное;
- вхождения на безвозмездной основе в состав коллегиального органа
коммерческой или некоммерческой организации на основании акта
Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации;
- представления на безвозмездной основе интересов Российской
Федерации или Свердловской области в органах управления
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником)
которой
является
Российская
Федерация
или Свердловская область, в соответствии с нормативными
правовыми
актами
Правительства
Российской
Федерации
или нормативными правовыми актами Свердловской области,
определяющими порядок осуществления от имени Российской
Федерации или Свердловской области полномочий учредителя
организации либо порядок управления находящимися в федеральной
собственности или собственности Свердловской области акциями
(долями в уставном капитале);
Ходатайство
о
получении
разрешения
Министра
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
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организацией составляется гражданским служащим письменно
по форме.
Предпринимательская
деятельность
самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
Гражданскому служащему запрещается 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
Гражданскому
служащему
запрещается
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
Гражданскому служащему запрещается быть поверенным
или представителем по делам третьих лиц в Министерстве
Гражданскому служащему, должностные обязанности которого
предусматривают организацию и обеспечение мобилизационной
подготовки
и
мобилизации,
его
супруге
(супругу)
и несовершеннолетним детям запрещается 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.

Статья 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»

Статья 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»

Статья 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
Статья 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 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»
Указ Губернатора Свердловской области от 07.05.2015 № 198-УГ
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской
службы Свердловской области, при замещении которых
государственным гражданским служащим Свердловской области
запрещается 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»
Гражданскому служащему запрещается получать в связи Статья 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
с исполнением должностных обязанностей вознаграждения «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
от физических и юридических лиц (подарки, денежное
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вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки (стоимость
которых неизвестна или превышает 3 тыс. рублей), полученные
гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями,
со служебными командировками и с другими официальными
мероприятиями, признаются собственностью Свердловской области
и передаются гражданским служащим по акту в Министерство.
Гражданский служащий, сдавший подарок, полученный им в связи
с протокольным мероприятием, служебной командировкой или
другим официальным мероприятием, может его выкупить.

Приказ Министерства от 26.03.2014 № 32 «Об утверждении порядка
подачи уведомления государственными гражданскими служащими
Свердловской области, замещающими должности государственной
гражданской службы Свердловской области в Министерстве
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области, о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации»
Гражданскому служащему запрещается выезжать в связи Статья 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
с исполнением должностных обязанностей за пределы территории «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
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
Гражданскому
служащему
запрещается
принимать Статья 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
без письменного разрешения Министра награды, почетные «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
и специальные звания (за исключением научных) иностранных Указ Губернатора Свердловской области от 19.02.2016 № 75-УГ
государств, международных организаций, а также политических «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами,
партий, других общественных объединений и религиозных замещающими отдельные должности государственной гражданской
объединений, если в его должностные обязанности входит службы Свердловской области, почетных и специальных званий,
взаимодействие с указанными организациями и объединениями.
наград и иных знаков отличия иностранных государств,
Ходатайство о разрешении принять награду или уведомление международных
организаций, политических
партий, иных
об отказе подается в письменном виде по форме.
общественных объединений и других организаций»
Гражданскому служащему запрещается использовать в целях, Статья 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
материально-технического
и
иного
обеспечения,
другое
государственное имущество, а также передавать их другим лицам.
Гражданскому служащему запрещается выносить за пределы
местонахождения Министерства имущество, документы, предметы
или материалы, принадлежащие Министерству, без соответствующего
на то разрешения
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Гражданский служащий обязан соблюдать ограничения, Статья 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
выполнять обязательства и требования к служебному поведению, «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
не нарушать запреты
Указ Губернатора Свердловской области от 10.03.2011 № 166-УГ
«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения
государственных гражданских служащих Свердловской области»
приказ Министерства от 15.11.2018 № 463 «Об утверждении Кодекса
этики и служебного поведения государственных гражданских
служащих Свердловской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Свердловской области
в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области»
Гражданский служащий обязан уведомлять Министра, органы Статья 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ
прокуратуры или другие государственные органы об всех случаях «О противодействии коррупции»
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его приказ Министерства от 29.08.2022 № 417 «О некоторых вопросах
к совершению коррупционных правонарушений.
организации деятельности по профилактике коррупционных
Уведомление направляется в письменном виде по форме.
правонарушений в Министерстве энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области»
Неуведомление гражданским служащим Министра является
правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего
с государственной гражданской службы либо привлечение его к иным
видам ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации

Гражданские служащие, нарушившие запреты, ограничения и обязанности, несут ответственность,
предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации

