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Настоящая  Памятка  антикоррупционного  поведения  разработана  для
работников  центров  занятости  населения  государственных  казенных  учреждений
Ростовской области  (далее  –  ГКУ РО,  работники ГКУ РО)  в  целях оказания  им
практической  помощи  при  обеспечении  соблюдения  установленных
законодательством  Российской  Федерации  и  Ростовской  области
антикоррупционных требований.

 1.

 Федеральный  закон  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции»;

 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  09.01.2014  
№ 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в
связи  с  их  должностным  положением  или  исполнением  ими  служебных
(должностных)  обязанностей,  сдачи  и  оценки  подарка,  реализации  (выкупа)  и
зачисления средств, вырученных от его реализации»;

 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  01.07.2010  №  821  
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»;

 Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах
по  реализации  отдельных  положений  Федерального  закона  «О  противодействии
коррупции»;

 постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  21.01.2015  
№ 29    «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового
или  гражданско-правового  договора  на  выполнение  работ  (оказание  услуг)  с
гражданином,  замещавшим  должность  государственной  или  муниципальной
службы,  перечень  которых  устанавливается  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации».

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
в сфере противодействия коррупции 

Нормативные правовые акты 
Российской Федерации

Нормативные правовые акты 
Российской Федерации
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 Областной  закон  от  12.05.2009  №  218-ЗС  «О  противодействии
коррупции в Ростовской области»;

 постановление Правительства Ростовской области от 06.03.2014 № 151
«О  сообщении  отдельными  категориями  лиц  о  получении  подарка  в  связи  с
протокольными  мероприятиями,  служебными  командировками  и  другими
официальными мероприятиями»;

 постановление Правительства  Ростовской области от 16.01.2014 № 40
«О Порядке размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на  официальных  сайтах  государственных  органов  Ростовской  области  и
предоставления  для  опубликования  общероссийским  средствам  массовой
информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера  лиц,  замещающих  отдельные  государственные  должности  Ростовской
области, должности государственной гражданской службы Ростовской области»;

 постановление Правительства Ростовской области от 26.09.2013 № 610
«О  проверке  достоверности  и  полноты  сведений,  представляемых  гражданами,
претендующими на замещение отдельных государственных должностей Ростовской
области, должностей государственной гражданской службы Ростовской области, и
лицами, замещающими указанные должности, и соблюдения лицами, замещающими
указанные должности, требований к должностному (служебному) поведению»;

 постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 296
«О  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
государственных  гражданских  служащих  Ростовской  области,  проходящих
государственную  гражданскую  службу  в  Правительстве  Ростовской  области,  и
урегулированию конфликта интересов»;

 постановление Правительства  Ростовской области от 26.02.2013 № 92
«О  представлении  лицом,  поступающим  на  должность  руководителя
государственного  учреждения  Ростовской  области,  руководителем
государственного  учреждения  Ростовской  области  сведений  о  доходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера»;

 постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2017 № 927
«Об  утверждении  Порядка  осуществления  контроля  за  соблюдением
законодательства Российской Федерации и Ростовской области о противодействии
коррупции  в  государственных  учреждениях  Ростовской  области  и  организациях,
созданных для выполнения задач,  поставленных перед  органами исполнительной
власти  Ростовской  области,    а  также  за  реализацией  в  этих  учреждениях  и
организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений»;

 постановление Правительства Ростовской области от 17.05.2013 № 291
«Об  утверждении  Положения  о  проверке  достоверности  и  полноты  сведений  о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей

Нормативные правовые акты 
Ростовской области

Нормативные правовые акты 
Ростовской области

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=123049
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=125875
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руководителей  государственных  учреждений  Ростовской  области,  и  лицами,
замещающими эти должности»;

 распоряжение Правительства Ростовской области от 07.09.2016 № 430
«О порядке формирования перечней организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед органами исполнительной власти Ростовской области»;

 методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты
Российской  Федерации  по  разработке  и  принятию  организациями  мер  по
предупреждению и противодействию коррупции;

 локальные  правовые  акты  ГКУ  РО  по  вопросам  противодействия
коррупции.

1)  исполнять должностные  обязанности  добросовестно,  на  высоком
профессиональном уровне;

2)  исходить из  того,  что  признание,  соблюдение  и  защита  прав  и  свобод
человека  и  гражданина  определяют  смысл  и  содержание  его  профессиональной
служебной деятельности;

3)  осуществлять профессиональную  служебную  деятельность  в  рамках
установленной  законодательством  Российской  Федерации  компетенции
учреждения;

4)  обеспечивать равное,  беспристрастное  отношение  ко  всем физическим и
юридическим  лицам,  не  оказывать  предпочтение  каким-либо  общественным  или
религиозным  объединениям,  профессиональным  или  социальным  группам,
гражданам  и  организациям  и  не  допускать  предвзятости  в  отношении  таких
объединений, групп, граждан и организаций;

5)  не  совершать действия,  связанные  с  влиянием  каких-либо  личных,
имущественных  (финансовых)  и  иных  интересов,  препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

6)  соблюдать нейтральность,  исключающую  возможность  влияния  на  свою
профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других
общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций;

7) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;
8) проявлять корректность в обращении с гражданами;
9)  проявлять уважение  к  нравственным  обычаям  и  традициям  народов

Российской Федерации;

ТРЕБОВАНИЯ 
к служебному поведению 

Работник центра занятости населения обязан: Работник центра занятости населения обязан: 
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10)  учитывать культурные  и  иные  особенности  различных  этнических  и
социальных групп, а также конфессий;

11) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
12)  не  допускать конфликтных  ситуаций,  способных  нанести  ущерб  его

репутации или авторитету учреждения;
13)  соблюдать установленные  правила  публичных  выступлений  и

предоставления служебной информации.

Конфликт  интересов –  ситуация,  при  которой  личная  заинтересованность
(прямая  или  косвенная)  лица,  замещающего  должность,  замещение  которой
предусматривает  обязанность  принимать  меры  по  предотвращению  и
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное  и  беспристрастное  исполнение  им  должностных  (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий).

Под  личной  заинтересованностью понимается  возможность  получения
доходов в виде денег,  иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод
(преимуществ)  лицом,  указанным  в  части  1  статьи  10  Федерального  закона  от
25.12.2008 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и (или) состоящими с ним в
близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями,
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами
детей),  гражданами  или  организациями,  с  которыми  лицо,  указанное  в  части  1
вышеуказанной  статьи,  и  (или)  лица,  состоящие  с  ним  в  близком  родстве  или
свойстве,  связаны  имущественными,  корпоративными  или  иными  близкими
отношениями.

В случае возникновения у работника центра занятости населения личной
заинтересованности,  которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту
интересов, он обязан проинформировать об этом директора центра занятости
населения в письменной форме.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
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 директора центра занятости населения обо всех случаях обращения
к  нему  каких-либо  лиц  в  целях  склонения  его  к  совершению  коррупционных
правонарушений;

 директора  центра  занятости  населения о  возникшем  конфликте
интересов  или  о  возможности  его  возникновения,  как  только  станет  об  этом
известно;

 принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
за и запретов

 не оставлять открытым кабинет в случае отсутствия в нем работников
центра занятости населения;

 при проведении приема гражданина пригласить в кабинет коллегу;
 не оставлять в кабинете гражданина одного, без присутствия в кабинете

сотрудников центра занятости населения;
 вести  себя  крайне осторожно,  вежливо,  без  заискивания,  не  допуская

опрометчивых  высказываний,  которые  могли  бы  трактоваться  гражданином  как
готовность противоправного поведения;

 не  брать  от  гражданина  запечатанных  конвертов  или  папок  с
документами, попросить гражданина лично вскрыть конверт и достать документы
из конверта (папки); 

 не принимать от граждан подарки ни в каком виде, так как это может
быть провокация;

 в случае если гражданин при общении с работником центра занятости
населения  переходит  на  разговор,  предпринимает  действия  или  намекает  на
совершение  действий  коррупционной  направленности,  то  необходимо  уведомить
гражданина  о  противоправности  его  действий  и  обязанности  работника  центра
занятости  населения  сообщить  об  этом  директору  центра  занятости  населения  и

АЛГОРИТМ
 действий при осуществлении приема или общения с гражданами

ТРЕБОВАНИЯ 
по предупреждению коррупционных правонарушений 

Работник центра занятости населения обязан 
уведомлять в письменной форме:

Работник центра занятости населения обязан 
уведомлять в письменной форме:
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органам прокуратуры в соответствии с положениями ст. 9 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

 если гражданин продолжает действия коррупционного характера после
уведомления  о  противоправности  его  действий,  то  необходимо  СРОЧНО
созвониться  с  директором  центра  занятости  населения  или  начальником  отдела
организационно-кадровой работы и делопроизводства управления государственной
службы  занятости  населения  Ростовской  области  Оленниковым  Александром
Михайловичем;

 в  случае  обнаружения  оставленных  документов,  вещей  и  т.п.,  не
прикасаться  к  ним  и  СРОЧНО  сообщить  об  этом  директору  центра  занятости
населения.

В  соответствии  со  ст.  13  Федерального  закона  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  
«О  противодействии  коррупции»  граждане  Российской  Федерации,  иностранные
граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений
несут  уголовную,  административную,  гражданско-правовую  и
дисциплинарную  ответственность в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации. Уголовным кодексом Российской Федерации установлены
наказания за совершение должностными лицами коррупционных правонарушений.
Уголовная ответственность за получение взятки дифференцируется в зависимости
от  размера  взятки  и  выражается  в  виде  штрафа  или  принудительных  работ  с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, либо наказывается лишением свободы со штрафом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
за несоблюдение антикоррупционного законодательства
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я
12. КОДЕКС
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
государственного гражданского служащего исполнительного органа

Кодекс этики и служебного поведения работников государственных казенных
учреждений  Ростовской  области  центров  занятости  населения  (далее  –   Кодекс)
разработан  в  соответствии  с  положениями  Конституции  Российской  Федерации,
Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  Федерального  закона  №  273-ФЗ  от
25.12.2008 «О противодействии коррупции».

I. Общие положения
1.1.  Кодекс  представляет  собой  свод  общих  принципов  профессиональной

служебной  этики  и  основных  правил  служебного  поведения,  которыми  должны
руководствоваться работники ГКУ РО независимо от замещаемой ими должности.

1.2. Каждый работник ГКУ РО должен принимать все необходимые меры для
соблюдения  положений  Кодекса,  а  каждый  гражданин  Российской  Федерации
вправе ожидать от работника ГКУ РО поведения в отношениях с ним в соответствии
с положениями Кодекса.

1.3. Знание и соблюдение работниками ГКУ РО положений Кодекса является
одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой
дисциплины.

II. Основные принципы и правила служебного поведения работников ГКУ РО
2.1. Основные принципы служебного поведения работников ГКУ РО являются

основой поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с
ГКУ РО.

Работники ГКУ РО, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и
государством, призваны:

исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности ГКУ РО;

соблюдать  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные
конституционные  и  федеральные  законы,  иные  нормативные  правовые  акты
Российской  Федерации,  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  Ростовской
области;

 не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя
из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам; 

обеспечивать эффективную работу ГКУ РО;
осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности

ГКУ РО;
при  исполнении  должностных  обязанностей  не  оказывать  предпочтения

каким-либо  профессиональным  или  социальным  группам  и  организациям,  быть

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТРОВ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТРОВ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
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независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных
групп и организаций;

исключать  действия,  связанные  с  влиянием  каких-либо  личных,
имущественных  (финансовых)  и  иных  интересов,  препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

соблюдать  беспристрастность,  исключающую  возможность  влияния  на
деятельность ГКУ РО решений политических партий и общественных объединений;

соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
проявлять  корректность  и  внимательность  в  обращении  с  гражданами  и

должностными лицами;
проявлять  терпимость,  уважение  к  обычаям,  традициям  народов  России  и

других  государств,  учитывать  культурные  и  иные  особенности  различных
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и
межконфессиональному согласию;

воздерживаться  от  поведения,  которое  могло  бы  вызвать  сомнение  в
добросовестном  исполнении  должностных  обязанностей,  а  также  избегать
конфликтных  ситуаций,  способных  нанести  ущерб  своей  репутации  и  (или)
авторитету ГКУ РО;

не  использовать  должностное  положение  для  оказания  влияния  на
деятельность  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,
организаций,  должностных  лиц  и  граждан  при  решении  вопросов  личного
характера;

соблюдать  установленные  в  ГКУ  РО  правила  предоставления  служебной
информации и публичных выступлений;

уважительно  относиться  к  деятельности  представителей  средств  массовой
информации по информированию общества о работе ГКУ РО, а также оказывать
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;

постоянно  стремиться  к  обеспечению  как  можно  более  эффективного
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере ответственности;

противодействовать  проявлениям  коррупции  и  предпринимать  меры  по  ее
профилактике в порядке, установленном законодательством;

проявлять  при  исполнении  должностных  обязанностей  честность,
беспристрастность  и  справедливость,  не  допускать  коррупционно  опасного
поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки либо как возможность совершить иное коррупционное правонарушение).

2.2. В целях противодействия коррупции работнику ГКУ РО рекомендуется:
уведомлять работодателя,  органы прокуратуры, правоохранительные органы

обо  всех  случаях  обращения  каких-либо  лиц  в  целях  склонения  к  совершению
коррупционных правонарушений;

не  получать  в  связи  с  исполнением  должностных  обязанностей
вознаграждения  от  физических  и  юридических  лиц  (подарки,  денежное
вознаграждение,  ссуды,  услуги  материального  характера,  плату  за  развлечения,
отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения);
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принимать  меры  по  недопущению  возникновения  конфликта  интересов  и
урегулированию  возникших  случаев  конфликта  интересов,  не  допускать  при
исполнении  должностных  обязанностей  личную  заинтересованность,  которая
приводит  или  может  привести  к  конфликту  интересов,  уведомлять  своего
непосредственного  руководителя  о  возникшем  конфликте  интересов  или  о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

2.3.  Работник  ГКУ  РО,  наделенный  организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть для
них  образцом  профессионализма,  безупречной  репутации,  способствовать
формированию  благоприятного  для  эффективной  работы  морально-
психологического климата в коллективе.

Работник  ГКУ  РО,  наделенный  организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, призван:

принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы
подчиненные  ему  работники  не  допускали  коррупционно  опасного  поведения,
своим  личным  поведением  подавать  пример  честности,  беспристрастности  и
справедливости;

не  допускать  случаев  принуждения  работников  ГКУ  РО  к  участию  в
деятельности  политических  партий,  общественных  объединений  и  религиозных
организаций;

по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию
конфликта  интересов  в  случае,  если  ему  стало  известно  о  возникновении  у
работника  ГКУ  РО  личной  заинтересованности,  которая  приводит  или  может
привести к конфликту интересов. 

Директор ГКУ РО обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характер  в  соответствии  с  федеральным
законодательством и нормативно-правовыми актами Ростовской области.

III.  Рекомендательные этические правила служебного поведения работников
ГКУ РО

3.1.  В  служебном  поведении  работнику  ГКУ  РО  необходимо  исходить  из
конституционных положений о  том,  что  человек,  его  права  и  свободы являются
высшей  ценностью,  и  каждый  гражданин  имеет  право  на  неприкосновенность
частной  жизни,  личную  и  семейную  тайну,  защиту  чести,  достоинства,  своего
доброго имени.

3.2. В служебном поведении работник воздерживается от:
любого  вида  высказываний  и  действий  дискриминационного  характера  по

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,
имущественного  или  семейного  положения,  политических  или  религиозных
предпочтений;

грубости,  проявлений  пренебрежительного  тона,  заносчивости,  предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

угроз,  оскорбительных  выражений  или  реплик,  действий,  препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.
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3.3.  Работники  ГКУ  РО  призваны  способствовать  своим  служебным
поведением  установлению  в  коллективе  деловых  взаимоотношений  и
конструктивного сотрудничества друг с другом.

Работники  ГКУ  РО  должны  быть  вежливыми,  доброжелательными,
корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и
коллегами.

3.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей
должен способствовать уважительному отношению граждан к ГКУ РО, а также, при
необходимости,  соответствовать  общепринятому  деловому  стилю,  который
отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.

Нарушение работником ГКУ РО положений Кодекса подлежит моральному
осуждению  на  заседании  соответствующей  комиссий/рабочих  групп  по
противодействию  коррупции  в  ГКУ  РО,  а  в  случаях,  предусмотренных
федеральными  законами,  нарушение  положений  Кодекса  влечет  применение  к
работнику ГКУ РО мер юридической ответственности.

Соблюдение работниками ГКУ РО Кодекса учитывается при формировании
кадрового  резерва  для  выдвижения  на  вышестоящие  должности,  а  также  при
наложении дисциплинарных взысканий.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА


	постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должность государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».
	Областной закон от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области»;
	постановление Правительства Ростовской области от 06.03.2014 № 151 «О сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями»;
	постановление Правительства Ростовской области от 16.01.2014 № 40 «О Порядке размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах государственных органов Ростовской области и предоставления для опубликования общероссийским средствам массовой информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих отдельные государственные должности Ростовской области, должности государственной гражданской службы Ростовской области»;
	постановление Правительства Ростовской области от 26.09.2013 № 610 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение отдельных государственных должностей Ростовской области, должностей государственной гражданской службы Ростовской области, и лицами, замещающими указанные должности, и соблюдения лицами, замещающими указанные должности, требований к должностному (служебному) поведению»;
	постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 296 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ростовской области, проходящих государственную гражданскую службу в Правительстве Ростовской области, и урегулированию конфликта интересов»;
	постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2017 № 927 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции в государственных учреждениях Ростовской области и организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти Ростовской области, а также за реализацией в этих учреждениях и организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений»;
	постановление Правительства Ростовской области от 17.05.2013 № 291 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений Ростовской области, и лицами, замещающими эти должности»;
	распоряжение Правительства Ростовской области от 07.09.2016 № 430 «О порядке формирования перечней организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти Ростовской области»;
	методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции;
	локальные правовые акты ГКУ РО по вопросам противодействия коррупции.


