
Пшrпяmка на mему: "УВЕ!оfuIлЕниЕ о сюIонЕнии к корруПIfI lц,,
Уведомление обо всех ситуациях склонения к корр,.Iционным правонаруIпениямможеТ привести к сокращению числа случаев предложеЕ ияи дачивзятки, так как позволяет

ffi"ffi:i:lТ;::::::Y:lт:телей op,u"". uй и иных гр аждан,l и иных гра"'"'Ч:.::"::::: ::.rуственным органом или организацией.

1. Уведомить нанимателя о факте склонения сПР аВО НаРУШе НИЯМ, УВ еД ОМЛе ни е о ф ормляется 
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,р,ойв места работы о факте обратцения в целях склонения его ксовершению коррупциоЕного правонарушения он уведомляет нанимателя по любьrм
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СВЯЗИ, а по прибьттии на,..rо работы оформляет уведомле} Iие в
З, К уведомлеЕиЮ могут прилагаться материалы, подтверждающие обстоятельстваобращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.4, Регистрация уведомлений осуществляется делопроизводителем в журналерегистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению

;;:ffilЖ:I,ЪЪТ# # Ж# '* '* * Й"о"лжныбытьпронумерованы,
7, Наниматель приЕИмает мерЫ по органиЗации проВерки сведений, содержащихся вУВедомлении, в том числе направляет копии уведомления и соответствующих материЕUIов втерриториЕLIIьные органы rlрокуратуры по месту работы сотрудника.
щействия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими каксогласие принять взятку или как просьба о даче взятки
Слова, вьIражения и жесты, KoTopbie могут быть восприняты окружающими какпросьба (намек) о даче взятки, и от употребления котс

сотрудникам 
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ВеСКИе аРГУМеНТЫ)), ((нужно обсудить параметры)), ((ну что делать будем?>  и

необходимо понимать, что обсуждение определенных тем с представителямиорганизаций и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений идействий служащих и работников, может восприниматься как просьба о даче взятки.К числу таких тем относятся, например:
 низкий уровень заработной платьт работника и нехватка денежньж средств ЕареаJIизацию тех или иных нужд;
_ желание приобрести то или иное имущество, получить ту илииную услугу,отправиться в туристическую поездку;
_ отсутствие работы у родственников работника; необходИмостЬ поступления детей работника в оГ

:fflТ.lТ;''lТТ"ЯИТДадресованЫ представИтеляМ организаций и граждuru* , чья выгода зависит от их решений идействий, могут восприниматься как просьба о даче взятки. Это возможно даже в том

праЬонарушениям:



случае, когда такие предложения продиктованы благими намерениями и ник€ж не связаны с
личноЙ выгодоЙ работника.

ff числу таких предложений относятся, например, предложения:
 предоставить работнику И (или) его родственникам скидку;
 воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов длrI устранения

выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта,
подготовки необходимьIх доку!(ентов;

 внести деньги в конкретньтй благотворительный фонд;
 поддерЖать конкретIryю спортивнУю команду и т.д.
А совершение сотрудниками определенньж действий может восприниматься, к€к

согласие принять взятку или просьба о даче взятки. К числу таких действий, например,
относятся:

 ПОЛ)п{ение подарков, даже стоимостью менее З000 рублей;
 посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла,

извлекаеТ или можеТ извлечЬ выгодУ из решений или действий (бездействия) работника.
типовые ситуации конфликта интересов и порядок уведомления о возникновении

личной заинтересованности

1. ликт и
описание ситуации: работник использует информацию, пол)ченную в ходе

исполнения служебных обязанностей и недоступную широкой общественности.
меры предотвращения и урегулирования: служащему запрещается разглашать или

использовать, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям
конфиденциаJIьного характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в
связи с исполнением должностньIх обязанностей. УказанныЙ запрет распространяется, в
том числе и на использование не конфиденциальной информации, которая лишь временно
недоступна широкой общественности. В связи с этим работнику следует воздерживаться от
использоВания В личньIх целях сведений, ставших ему известными в ходе исполнения
служебньГх обязаннОстей, дО тех пор, пока эти сведения не станут достоянием широкой
общественности.

ныи
описание ситуации: служащий, его родсТвенникИ или иные лица, с которьIми

служащий поддерживает отношения, основанные на нравственных обязательствах,
получаюТ подаркИ или иные блага (бесплатнЫе услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений,
отдыха,1ранспортньж расходов и т.д.) от физических лиц или организаций, в отношении
которых служащий осуществляет или ранее осушIествлял отдельные функции
государственного управления.

меры Предотвращения и урегулирования: служащему и его родственникам
рекомендуется не принимать никаких подарков от организациiт, в отношении которьж
служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции государственного
управленИя, вне зависимоСти оТ стоимостИ этих подаРков И поводов дарения. За
исключением слr{аев дарения подарков в связи с протокольными мероприятиями,
СЛУЖебНЫМИ КОМаНДИРОВКаМи и другими официальными мероприятиями, стоимость
которьш превышает три тысячи рублей. В данном случае указанные подарки, полученные
служащими признаются соответственно федеральной собственностью Российской
Федерации и передаются служащим по акту В орган, в котором указанное лицо замещает
должность. Если подарок связан с исполнением должностных обязанностей и служащий не


