пАмяткА

ПО УВЕДОМЛЕНИЮ О СКЛОНЕНИИ К КОРРУПЦИИ
Уведомление обо всех ситуациях скJIонения к коррупционным правонарушениям
может привеоти к сокращению числа спуrаев продложения и дачи Взятки, так как
позвоJIяет выявить недобросовестЕых представителей организаций и иньD( граждан,
взаимодействующих с государствонным органом или организацией.

Порядок действий работника при

склонении

его к

коррупционным

правонарушениям:
1. Уведомить наниматеJuI о факте скJIонения сотрудЕика к коррУпциОнным
прaвонарушениям. Уведомление оформляется в свободной форме и переДается
руководителю оргtlнизации не позднее окончания рабочего дня.
2. При н€lхождении сотрудника организации не при исполнении должностньD(
обязанностей либо вне пределов места работы о факте обратllения в цеJuIх склонения его к
совершению коррупционвого правонарушения он уведомJIяет наниматеJIя по любьпл
дсступным средствtlп{ связи, а по прибытии на место работы оформляет уведомление В
течеЕие рабочего дня.

З. К редомлению могут

прилагаться материfu.Iы, подтверждающие обстоятельства
обратцения в цеJIях скJIонения работника к совершению коррупционЕьIх прatвонарУшениЙ.
4. Регистрация уведомлений осуществJu{ется делопроизводителем в журнале регисТрации
уведомлений о фактах обращения в цеJIях скJIонениr{ к совершеЕию коррупционньD(
правоЕарушений. Листы журн.ша должны быть пронр{ерованы, прошнуроВаны И

скреплены печатью.
5. Работодатель принимает меры по организации проверки сведений, содержаrцихся в
уведомлении, в том числе направJIяот копии уведомления и соответствующих материtIлоВ
в территориаJIьные оргчlны прокуратуры по месту работы сотрудника.
,Щействия и выскtвывания, которые могут быть восприняты окружttющими кЕк соГласие
принять взятку или как просьба о даче взятки.
Слова, вырчDкения и жесты, которые могуг быть восприняты окружaющими как прОСьба
(намек) о даче взятки, и от употребления KoTopbIx следует воздерживаться соТрУДникzlп,{
образовательЕого учреждения :
кВопроС решить трудно, но можно>>, <<спасибо на хлеб не намФкешь), (договоримся)),
((нужны более веские аргуN{енты>, (нужно обсудить пара]\,{етры), (ну что ДелаТЬ бУлем?>
и т.д.

необходимо понимать, что обсуждение определенньгх тем с предстtlвитеJIями
особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и
оргilнизаций и гражл€lн€lми,

действий служаrцих и работников, может восприниматься как просьба о ДаЧе ВЗЯТКИ.
К числу таких тем относятся, н{шример:
низкий уровень заработной платы работника и Еехватка денежньrх средств на
реализацию тех или иньтх нуlкдi
- желание приобрести то или иное имущество, полуtIить ту или иную услУгУ, ОТПРаВиТЬСЯ
в туристическую поездку;
- отсутствие работы у родственников работника;
- необходимость поступления детей работника в образовательные r{реждения и т.д.
определенные исходящие от сотрудников предложения, особенно если они адресованы
представЙтелям оргi}низаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений и действий,
могуТ восприниМатьсЯ как просьба о даче взятки. Это возможно даrке в том слr{ае, когда
такие предложения продиктованы благими нilпdерениями и никак не связulны с личной

-

выгодой работника.
К числу таких предложений относятся, Еzшример, предложения:
- предоставить работнику и (или) его родственникам скидку;

- воспользоваться усJгугtlми конкретной компании и (иrпа) экспертов для устранения
выявленньD( нарушений, вьшоJIнениrI работ в pzlIvlкzlx государственного контракта,

подготовки необходимьгх докуI!{ентов;
- внести деньги в конкретньй бдаготворительньй фонд;
- поддержать конкретную спортивную комчlнду и т.д.
А совершение сотрудникtlп{и определенньпс действий может восприниматься, как согласие
принять взятку ипи просьба о даче взятки. К числу тilких действий, нчшример, относятся:
- получение подарков, даже стоимостью менее 3000 рублей;
- посещения ресторанов совместно с представитеJU{ми организации, которая извлекJIа,
извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) работника.

Типовые ситуации конфликта ицтересов и порядок уведомления
личной заиЕтересованности

о

во3нпкновенпи

1. Конфликт интересов, связанный с использовtlЕием служебной информации.
Описание ситуации: работник использует информацию, пол)лIенную в ходе исполнения
служебньтх обязаrrностей и недоступную широкой общественности.
Меры предотвраrцения и урегулирования: сдужаlцему запрещается рЕвглаттIать или
использовать, сведения, отнесенные в соотцетствии с федера-пьным зЕ}коном к сведениям
конфиденциitльного харzжтера, или служебную информацию, стч}вшие ему известными в
связи с исполнением должностньпr обязшrностей. Указанный запрет распространяется, в
том числе и Еа использование не конфиденциальной информации, KoTopEuI лишь временно
недоступна широкой общественности. В связи с этим работнику сл9дует воздерживаться
от использовitния в личньIх целях сведений, стчlвших ему известными в ходе исполнениrI
служебных обязанностей, до тех пор, пока эти сведения не стtlнуг достоянием широкоЙ
общественности.
2. Конфликт интересов, связанный с по.lгуtением подарков и услуг.
Описание ситуации: служащий, его родственники или иЕые лица, с которыми служаrциЙ
поддерживает отношения, основанные на HpaBcTBeHHbIx обязательствах, полу{ilюТ
подарки или иные блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату рiввлечениЙ, отдыха,
транспортньD( расходов и т.д.) от физических лиц или оргtlнизаций, в отношении коТОРьtх
служащий осуществляет или ранее осуществJIял отдельные функции государстВенноГо

управления.
Меры предотвраrцения и урегулирования: служащему и его родственникilм рекоменДУется

не принимать Еикаких подарков от оргtlнизаций, в отношении KoTopblx

слУЖаП{ИЙ

осуществляет или ранее осуществJIял отдельные функции государственногО УпраВЛения,
вне зависимости от стоимости этих rrодарков и поводов дарения. За исключением слrIаев
с протокольными мероприятиями, служебньшtи
дарения подарков в связи
командироВк€lIч{и и Другими официа-пьными мероприятиями, стоимость KoTopbD(
превышает три тысячи рублей. В даЕном случае указанные подарки, полrIенные
служащими признilются соответственно федера;lьной собственностью Российской
Федерации и передаются служащим по акту в орган, в котором укч}заЕное лицо зап{ещает
должность. Если подарок связан с исполнением должностньIх обязшrностей и служащий
не перед{lJI его по акту в орган, то в отношении сJryжащего рекомендуется применить
меры дисциплинарной ответственности.
3. Конфликт интересов, связанный с выполнением оплачиваемой работы.
описание ситуации: с.rryжаrциЙ, его родственники или иные лица, с которыми служаrций
поддержйвает отношения, основанные на HpaBcTBeHHbIx обязательсТВalХ, ВЬШОЛНЯЮТ ИЛИ
собираются выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданскоправового договора в организации, в отношении которой служащий осуществляет
отдельные функции государственного упрttвления.

Меры предотвращения и урегулировilния: служапIему рекомендуется откLзатЬся

оТ

предложений о выполнении оплачиваемой работы в оргtlнизации, в отношении котороЙ
служшчий осуществJIяет отдельные функчии государственного управления. В случае если
на момент начtша выполнения отдельньD( фуr*ц"t государственного УпРаВЛеЕИЯ В
отношении организации служапIий уже выполнял или выполняет в неЙ оплачиВаемую
рабоry, следует уведомить о нЕIличии личной зzмЕтересовtlllности непосреДстВенного
руководитеJuI в письменной форме. При этом рекомендуется отказаться ОТ ВЬшолнения
такой оrrлачиваемой работы в данной оргшrизации. В слуrае если Еа момент начапа
выполIIенИя отдельньD( функций государственного управления в отношеЕии оргаЕизации

родственники служаrцего вьшолняют в ней оплачиваемую работу, следует тaжже
уведомить о наличии личной заинтересованности непосредственного руководитеJUI в
письмеЕной форме. В случае, если служащий самостоятельно Ее предпринял мер по
урегулированию конфликта интересов, представитеJIю нtш{имателя рекОМеНдУеТСя
отстрzlнить служаrцего от выполнения отдельньD( функций государственного управления в
отношении организации, в которой служащий или его родственники выполняют
оплачиваемую работу.

