
|{дмяткд
|]о ув[домлв ни!о о склонвнии !{ коРРупции

}ведомление обо всех ситуациях склонения к коррупционнь1м
правонару1пениям мо}кет привести к сокращени}о чиола олучаев ]1редложе ния и
дачи взятки' так как позволяет вь]явить недобросовестнь]х представителей
организаций и иньтх гра}1(дан, взаимодействугощих с государственнь!м органом или
организацией.

правонац/1пениям:

1' }ведомить нанимателя о факте склонения сотрудника к коррупционнь]м
правонарушениям. 9ведомление оформляется в свободной форме и передается
руководител}о орг'анизац ии не [1озднее окончания рабонегФ :]ня'

2. |ри нахождении сотрудника организац ии непри исполнении должностнь]х
обязанностей либо вне пределов места работь: о факте обращения в целяхсклонения его к совер[1]ениЁо коррупционного правонару |ления он уведомляетнанимателя по лгобьлм доступнь]м средствам связи, а по приб ь1тиина место работь:оформляет уведомление в течение рабочего дня'

3. к уведомлени}о могут прилагаться
обстоятельства обращения в целях склонения
коррулционнь]х правонару гпен:ай'

4. РегистРация }в9АФмлений осуществляется

регистрации уведомлений о фактах обращения в
коррупционньтх правонаругпений.,г1истьт я(урнала
про{шнуровань] и скреплень1 печать}о.

7. Работодатель принимает мерь] по организации проверки сведений,
содержащихся в уведомлении' в том числе направляет копии уведомления исоответств}гощих материалов в территориальнь1е органь1 прокуратурь1 по месту
работь-т сотрудника.

!ействия и вь]сказь1вания. которь1е ш1огут бьтть воспринять1 окру)ка}ощими как
согласие принять взятку или как просьба о даче взя.|.ки.

(-'л0ва' вь-1ра)(ения и }кесть1. 1(оторь]е м0гу1' бьлть воспринять] окруя( а|ощими
как просьба (намек) о даче взятки. и от употребления которь]х следует
воздер}киваться сотрудникам образовательного учреж дения:

материаль1' подтвержда}ощие

работника к совер|пениго

делопроизводителем в журнале

целях склонения к совер1шени}о

должнь1 бьтть пронумеровань],



(вопрос ре1пить трудно, но мо)кно)), (спаоибо на хлеб не намая(е1пь)),

(договоримся)' (нужнь1 более веские аргументь]). ((ну}кно обсулить параметрь|)'

((ну !|'го делать булем?> и т'.д.

Ёеобходимо понимать, что обсухсдение определеннь1х тем с представителями

организаций и гра>т<дана['{и, особенно с теми из них, ({ья вь{года зависит от ретпений

и действий слух<ащих и работников. может вооприниматься как просьба о даче

взятки.

( нислу таких тем относятся, например:

- низкий уровень заработной платьт работника и нехватка дене)кнь1х средств

на реализацию тех или инь!х нужд;

- я{елание приобрести то или иг1ое имущество" получить ту или ину}о услугу,

отправиться в туристи1{еску}о поездку ;

- отсутствие работь] у родственников работника:

- необходимость г|оступления детей работника в образовательнь!е учреждения

и т.д.

0пределеннь{е исходящие от сотрудников предло)кения, особенно если они

адресовань] предотавителям организаций и гра}|(данам' чья вь1года завиоит от их

регпений и действий, могут восприниматься 1(а!{ просьба о даче взятки. 3то

возможно даже в том случае, когда такие предло)кения продиктовань] благими

намерениямии никак не связань] с личной вьтгодой работника.
( нислу таких предло}!(ений относятся; например. пРедло>кения:

- предос-1'авить работ'нику и (и.ти) его родственникам скидку;

- воспо'1ьзоват'ься ус]1угами конкретной компании и (или) экспертов для

)'странег{ия вь]яв.пеннь]х нарутпенутй. вь{полнения работ в рамках государственного

контракта, подготовки необходимь]х документов;

- внести деньги в т(онкретньтй б-гтаготворительнь;й фонд;

- поддержать конкретнук) спортивнуго кома}{ду и т'д.

А совертпение сотрудниками определеннь;х действий мо>кет восприниматься,

как согласие принять взятку или просьба о даче взятки. 1{ нислу таких дейотвий,

например, относятся:

- получение подар1{()в. да)ке стоимостью \,тенее 3000 рублей;



- посещения ресторанов совместно с

извлекла, извлекает или мо)кет извлечь

представителями организации, которая

вь!году из ре1пений или действий
( бездействия) работника.

]иповь;е с|,1туации конфликта интересов и порядок уведомления о
возни|(н ов ении ли.лной заи нтересованности

1" (онфликт интересов. связанньтй с использованием слу>кебной информации.
0писание ситуации: работник использует информациго, полученну}о в ходе

исполнения слу;*<ебньтх обязанностей и недоступну}о :пирокой общественности.
йерь; предотвращения и урегулирования: служащему запреща9тоя разгла1пать

или использовать. сведения, отнесеннь1е в соответствии с федеральнь]м законом к
сведег{иям конфиденциального характера, или слу>кебнуго информаци}о' став1пие
ем1у извес'гнь{\{и в связи с ис|1олнением должностньлх обязанностей. !казанньтй
запрет распространяется. в том числе и на использование не конфиденциальной
информашии. !(оторая ;{и11-}ь вреп,1ег|но недоступна :пирокой общественности. в
связи с этим работник)' следует воздер}|(иваться от использования в личнь|х целях
сведений, став1]]их ему известнь]ми в ходе исполнения служебньтх обязанностей, до
тех пор' пока эти сведения не станут достоянием 11]ирокой общественности.

2. (онфликт интересов" связаннь;й с получением подарков и ус;;уг.
0ттисание ситуации: служащий, его родственники или инь!е лица? с которь1ми

служащий поддерживает отно1пения, основаннь1е на нравотвенньтх обязательствах,
полу1!агот подарки или инь]е блага (бесплатнь1е услуги. скидки, ссудь!, оплату

разв-гле.тел_*ий. о'1_дь!ха. гранспортнь]х расх0дов и т.д.) от физинеских лиц или
орг'анизаций" в отноше!-{и|{ которь|х слу>кащий осуществляет или ранее
осуществлял отдельнь]е фу,^ц', государственного управления.

йерьт предотвращения и урегулирования: слух(ащему и его родственникам
рекомендуется не принимать никаких подарков от организаций, в отно1]]ении
которь1х слуи<ащий осуществляет или ра}{ее осуществлял отдельнь]е функции
государственного управления, вне зависимости от стоимости этих подарков и
поводов дарения. 3а исклк)чением случаев дарения подарков в свя3и с
протокольнь1ми \,{ероприятиями, слу>тсебньтми командировками и другими
официальнь1ми мер0приятияь{и. с'гоимость ко'торь]х превь111]ает три ть]сячи рублей.
в данном случае указаннь1е пс)дарки. полу!|еннь]е слу)кащими призна!отся

соответственно федеральной собственностью Российской Федерации и передаготся



-*

слу}кащим по акту в орган' в котором указанное лицо замещает дол)1(нооть. Бсли

подарок связан с исполнением должностньтх обязанностей и олужащий тле передал

его по акту в орган) то в отно1шении слух{ащего рекомендуется применить мерь|

дис ци плигтаргтойт о"гве'тственности.

3. 1(онфлитст интересов. связанньтй с вь;полнением оплачиваемой работьт.

Фписание ситуации: служащий, его родственники или инь!е лица, о которь1ми

слух<ащий поддер>*(ивает отно1пения. основаннь]е на нравственнь1х обязательствах,

вь]полняют или ообиракэтся вь1полнять оплачиваемуго работу на условиях

трудового и]7и гра}{{данско-правового договора в организации, в отно1шении

которой служащий осуществляет отдельнь1е функции государственного

управления.

йерьт предотвращения и урегулирования'. слу)кащему рекомендуется

отказатьоя от предло>кений о вь]полнении оплачиваемой работьт в организа1{ии, в

о'тно|-||ении которой с:тутт<ащий ооуществляет отдельнь1е функции государственного

управления. в случае если на моме}{т начала вь]полнения отдельньтх функций

государственного управ.']ения в отно1:]ении организации слу}кащий уясе вь]полнял

или вь1полняет в ней оплачиваемуто работу. следует уведомить о наличии лттчной

заинтересованности непосредственного руководителя в пиоьменной форме, |1ри

эт0м рекомендуетс'! отказаться от вь1полнения такой оплачиваемой работьт в

данной организации. в случае если на момент начала вь!полнения отдельнь!х

функций государственного управления в отно1т]ении органи3ации родстве|{ники

служащего вь]полня!от' в ней оплачиваему}о работу' следует так)ке уведомить о

наличии личной заинтересованности нег{осредственного руководителя в

письменной форме' Б слунае. если слу>каший самостоятельно не предпринял мер

по урег'улировани}о конфликта интересов, представител}о нанимателя

рекомендуется отстранить слу)1{ащего от вь1полнения отдельнь1х футткций

государственного управле}{ия в отно1пении организации, в которой слух<ащий или

его родственники вь1 полня}от оплачиваему}о работу.


