
Памятка 

о мерах дисциплинарной ответственности в виде увольнения по основаниям 

пункта 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации  

(с учетом выводов, содержащихся в  Определении Верховного Суда 

Российской Федерации от 17.04.2017 № 59-КГ17-3) 

 

 

Выявление 

коррупционных рисков  
 

Включение 

должности в 

Перечень 
 

Выполнение 

муниципальным 

служащим 

антикоррупционных 

обязанностей 

 

При выявлении коррупционных рисков конкретные должности муниципальной 

службы включаются в Перечень, установленный муниципальным правовым актом города 

Владивостока от 20.05.2010 № 234-МПА (далее – Перечень). 

Замещение должности, включенной в Перечень, влечет безусловную обязанность 

муниципального служащего исполнять требования действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции – «антикоррупционные  

обязанности». Одной из обязанностей в сфере противодействия коррупции является 

представление сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей.  

  

Невозможность 

представления сведений в 

отношении своих супруги 

(супруга), 

несовершеннолетних детей 

 

Принятие мер 

к 

представлению 

сведений  

 

Представление сведений 

  

или  

 

Обращение в комиссию 

 

При невозможности представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), несовершеннолетних 

детей муниципальный служащий обязан принять меры к  представлению таких сведений. 

Под такими мерами понимаются, в том числе следующие: 

- получение от супруги (супруга) доверенности на право запрашивать и получать 

сведения о сумме дохода, о счетах, имеющихся в кредитных организациях, о размере 

обязательств, прочие сведения и документы;   

 

 



- направление соответствующих запросов и заявлений, предложения супруге 

(супругу) сообщить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- получение правоустанавливающих, правоподтверждающих документов, справок, 

выписок, пр.  

Если предпринятые меры не позволяют представить полные и достоверные 

сведения муниципальный служащий обязан обратиться в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города 

Владивостока и урегулированию конфликта интересов в администрации города 

Владивостока (далее – Комиссия). 

  

Рассмотрение 

заявления 

муниципального 

служащего 

комиссией 

 

Принятие решения и 

направление 

рекомендаций главе 

города Владивостока 

 

Принятие кадрового 

решения главой города 

Владивостока с учетом 

рекомендаций комиссии 

                                                                                                     

признать, что причина непредставления 

сведений является объективной и уважительной 

 
 

согласовать решение 

комиссии в части 

уважительности и 

объективности причин 

 

                             

признать, что причина непредставления 

сведений не является уважительной, 

рекомендовать представить сведения 

 

 
рекомендовать 

представить сведения 
 

                               

признать, что причина непредставления 

сведений необъективна и является способом 

уклонения от представления указанных 

сведений, рекомендовать расторгнуть трудовой 

договор 

 
расторгнуть трудовой 

договор 
 

 

 

Обоснование расторжения трудового договора 

 

Часть 9 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»   

 
 









Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» 

Часть 3 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» 

 

Невыполнение обязанности по 

представлению сведений является 

правонарушением, влекущим 

 

освобождение от 

замещаемой должности, 

увольнение с 

муниципальной службы 

 

Пункт 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации 

Непредставление сведений, если указанные 

действия дают основание для утраты доверия 

к работнику со стороны работодателя 

 
расторжение трудового 

договора 

 

Часть 3 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации 

Увольнение работника, в т.ч. по основанию 

пункта 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ, в 

случаях, когда виновные действия, дающие 

основания для утраты доверия, совершены 

работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей 

 дисциплинарное 

взыскание 

 

Из содержания приведенных норм права следует, что в случае 

установления факта непредставления работником сведений такой работник 

подлежит увольнению работодателем, если указанные действия являются 

основанием для утраты доверия к нему со стороны работодателя.   

Выводы комиссии о том, что причина непредставления сведений  

необъективна и является способом уклонения от представления сведений, 

дают основания для утраты доверия со стороны работодателя, что влечет 

освобождение от замещаемой должности, увольнение с муниципальной 

службы. 





http://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/chast-iii/razdel-iii/glava-13/statja-81/#001883

