
пАмяткА
Поведение, которое может воспринимоться окрух(оюlцими кок обещoiние

дсчи взятки или преможение дочи взятки либо кок соглосие принять взятку
или кок просьбо о доче взятки долх{ностному лицу

поведение, которое может воспринимоться окружоюlлими кок обещоние дачи взятки или
предложение дqчи взятки либо кок соглосие принять взятку или кок просьбо о доче взятки

должностному лицу, является неприемлемшм, поскольку зостOвляет усомниться в его
объективности и побросовестности, ноносит ущерб репутоции системш госудорственного

упрсвления в целом.

ýля прелупреrкдения подобных неготивных последствий долlкностншм лицом следует уделять
внимоние монере своего обшения с коллегоми, предстqвителями оргонизоций,иньтми
грождономи и, в чостности воздерживоться от поведения, которое может воспринимоться
окружоюlцими кок обещсние или предложение дочи взятки либо кок соглосие принять взятку
или кок просьбс о доче взятки,

В целом ряде случоев выскозшвония и совершение дол)t(ностным лицом опредsланншх
действий не только приводит к возникновению конфликто интересов, но и моr(ет
воспринимоться окружоюlцими кок соглосие принять взятку.

1.Рачь идет, в том числе, о следующих ситуоцияхi

-должностное лицо ведет переговорц о последующем трудоустройстве с оргонизоцией,
котороя извлекло, извлексет или Mo)i(eT извлечь выгоду из еrа реwений или дейстsий
(6аздействий);

-родственники должностного лицо устроивоются но робоry в оргонизоцию, котороя извлекло,
извлекоет или может извлечь выгоду из его речений или действий (6еэдействий);

-родственники должностного лицо соглашоются принять подорок от оргонизоции, котороя
извлекло, извлекоет или может извлечь вшгоду из его реwений или действий (6езаействий) и

т.д.

2,Чосто слово, вырожения и жестш, могут бшть восприняты окружоюlцими кок просьбо (номек) о

доче взятки. К числу токих вшрожений относятся. нопример <<вопрос решить трудно, но можно>>,

<<спосибо но хлеб не номOжешь>>, <<договоримся>>, <<нужнш более веские оргументш>>, <<нужно

обсудить псрометрш>>, <<ну что делOть будем}> и т,д.

3.Не слеаует обсуждоть определенные темш с предстовителями оргонизоций и граждономи,
особенно с теми из них, чья вшгодо зовисит от реч.rений и действий (6езлействий)

должностного лицо.

К числу токих тем относятся, нопример:



,НизкиЙ уРОвеНь зороботноЙ плоты должностного лицо и нехвотко денежншх средств но

реолизоцию тех или иных нужд;

-жеЛоНие пРиобРести то или иное имущество, получить тY или иную услуry, отпровиться в

туристическую поездку;

-отсутствие роботы у родственников должностного лиц0;

-НеОбХОдимость поступ ления детеЙ должностного лицо в обрсзовотельные учреждения и т.д.

4. ОпРеделенньте предложения, доже если они продиктовоньт блогими намерелиями и никок не
сВЯзOНь1 с ЛиЧНОЙ вьтгодоЙ долх{ностного лица, могут бьrть восприняты окружоюlцими кок
rrросьбо (номек) о доче взятки,

К числу токих предложений относятся, нопримерi

-предостовить дол)кностному лицy и (или) еrо родственнику скидку;

-ВОСПОЛь3ОВоться услугоми конкретноЙ компонии и (или) экспертов для устронения
ijЬIявЛеННыХ НоРуШениЙ, вьтполlнения работ в ромксх госудорственного контрокто, подготовки
irеобходимых документо в;

-t]нести деньги в конкретньтй блоготворительный ронд;

-поддержоть конкретную спортивную комонду и т,д.

5.СОВеРЩеНие дОлжНостным лицом определенньтх действий может воспринимOться кок
сOглосие принять взятку или просьбо о доче взrlтки.

К числу токих действий, нопример, относятсяi

-регулярное получение подорков, дсже стоимостью менее З000 руб.;

-пОсеЩеНие Ресторонов совместно с предстовителями оргонизоций и грождономи, которые
ИЗВЛеКЛи, извЛекоют или могут извлечь выrоду из реwений и действий (бездействий)
дl,с}ri/(ностного лицо и т,д,

в целях недопущения должностным лицом поведения, которое может воспринимоться
окружоющими кок обещоние или предложение дочи взятки , либо кок соглосие принять взятку
или кок просьбо о доче взятки, должностное лицо дол)t(но при исполнении своих должностных
обязонностей:

"рУl(ОВодстВоВотЬся положеНиlями дол)кностного регл(1ментсI (инструкции);

-Не ОСУЩесТвЛять и Не предлOготь окозоFlиеуслYг физическим или юридическим лицом,
вьlходяцих зо пределы своих прямьц должностньтх обязанностей;

-Не ОКОзЬТвоть пОмоць Физически м и юридическим лицом в их вопросох, при которой
последние получот предпочтительное отношение по срOвнению с лрyгими,


