
Утверждена 

распоряжением администрации 

города Лангепаса 

от 02.04.2009г. №120-рл 

ПАМЯТКА 

о соблюдении работниками муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений города Лангенаса и коммерческих 

организаций, в уставном капитале которых имеется доля муниципального 

образования, либо доля муниципального унитарного предприятия 

антикоррупционного законодательства 

 

В целях создания системы противодействия коррупции в Лангепасских городских муни-

ципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях города Лангепаса, ком-

мерческим организациям, в уставном капитале которых имеется доля муниципального образо-

вания, либо доля муниципального унитарного предприятия (далее - муниципальные организа-

ции города), устранения причин ее порождающих и формирования нетерпимости к коррупци-

онному поведению всем работникам муниципальных организаций города надлежит руковод-

ствоваться настоящей памяткой, составленной в соответствии с Федеральным законом «О про-

тиводействии коррупции», Национальным планом противодействия коррупции, Указом Прези-

дента Российской Федерации «О мерах по противодействию коррупции», Законом Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре», Планом противодействия коррупции в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре, Планом противодействия коррупции в муниципаль-

ном образовании городской округ город Лангепас на 2008-2010 годы. 

 

1. Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение  

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде  денег, ценно-

стей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление  такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами. 

 

2. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за  

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную,  

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

 

3. Всем работникам муниципальных организаций города рекомендуется: 

3.1 Уведомлять руководителя муниципальной организации города, органы прокуратуры 

или другие государственные органы обо всех случаях обращения к "нему каких-либо 

лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

3.2 При посещении администрации города Лангепаса соблюдать следующие правила: 

3.2.1. Разрешается проносить через пост охраны дамские сумочки, дипломаты (кей-

сы), папки, не превышающие размеры 50x40x20. 

Чемоданы, портфели, хозяйственные сумки и другие личные вещи, превышающие ука-

занный размер, передаются на хранение в гардероб администрации города Лангепаса. 

3.2.2. Запрещается вход в помещения администрации города Лангепаса: в верхней 

одежде; с различным видом оружия (огнестрельное, газовое, холодное); посетителей 

в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в грязной, рваной и пляжной 

одежде (шортах, майках). 

3.2.3.Запрещается проносить в здание администрации города Лангепаса продукты 

питания, цветы, подарки, алкогольные напитки. 

3.2.4. Выполнять законные требования сотрудников Отдела вневедомственной охраны 



и дежурного отдела по эксплуатации служебных зданий и  помещений управления 

делами администрации города Лангепаса, по их требованию предъявлять личные вещи 

для досмотра. 

 

4. Работникам муниципальных организаций города запрещается:  

4.1.Получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 

иные вознаграждения). 

4.2.Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 

средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муници-

пальное имущество. 

4.3. Разглашать или использовать в целях, не связанных с работой, сведения, отнесенные в 

соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, 

или служебную информацию, ставшие им известными в связи с исполнением долж-

ностных обязанностей. 

 

С антикоррупционным законодательством: 

1. Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции». 

2. Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3. Уголовным кодексом Российской Федерации. 

4. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5. Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (ред. от 25.12.2008). 

6.Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О 

мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 

и «настоящей памяткой ознакомлен, обязуюсь их соблюдать и исполнять. 

 

________________________________   __________________   ______________________ 
               (должность)                                    (подпись)                        (фамилия, инициалы)  

 

«______» _____________ 20___ года 


