Приложение № 3

Памятка
по ключевым вопросам противодействия коррупции и способов
информирования о замеченных фактах коррупции или иной личной
заинтересованности других государственных гражданских служащих

Настоящая памятка разработана с целью противодействия и
профилактики коррупции на государственной гражданской службе,
формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
В статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» дано следующее определение коррупции:
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица. В связи
с этим в настоящей памятке будут рассмотрены ключевые вопросы
противодействия коррупции: уголовная ответственность за дачу и получение
взятки, злоупотребление служебным положением и урегулирование
конфликта
интересов,
выполнение
иной
оплачиваемой
работы,
информирование о замеченных фактах коррупции.
При подготовке настоящей памятки использованы:
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»,
- Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»,
- «Методические рекомендации по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции»
Минтруда РФ от 16.04.2014,
- Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи
взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки, подготовленного Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации (Информация Минтруда России
от 10.07.2013).
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Раздел I. Уголовная ответственность за дачу и получение взятки.
Взятка - получение должностным лицом лично или через посредника
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему
услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав
за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу
должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а также за общее покровительство или попустительство по
службе.
В Уголовном кодексе Российской Федерации предусматривается
наказание за три вида преступлений, связанных со взяткой: получение взятки
(статья 290 УК РФ), дача взятки (статья 291 УК РФ), посредничество во
взяточничестве (статья 291.1 УК РФ).
Получение взятки - получение должностным лицом преимущества и
выгод за законные или незаконные действия (бездействие).
Статья 290 УК РФ. Получение взятки
.1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации лично
или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества
либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера,
предоставления иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до
пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет,
либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех
лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации взятки в
значительном размере наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
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срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в
размере тридцатикратной суммы взятки.
3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации взятки за
незаконные действия (бездействие) наказывается
штрафом
в
размере
от
сорокакратной
до
семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере
сорокакратной суммы взятки.
4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи,
совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской
Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со
штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки.
5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой
настоящей статьи, если они совершены:
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере, наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до
двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в
размере шестидесятикратной суммы взятки.
6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и
пунктами "а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо
крупном размере, (в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до
стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в
размере семидесятикратной суммы взятки.
Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье,
статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных
имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным
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размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным
размером взятки - превышающие один миллион рублей.
Дача взятки - преступление, направленное на склонение
должностного лица к совершению законных или незаконных действий
(бездействий) либо представлению получению каких-либо преимуществ в
пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство
по службе.
Статья 291 УК РФ. Дача взятки
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу
либо должностному лицу публичной международной организации лично или
через посредника наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до
тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до
трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере
десятикратной суммы взятки.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу
либо должностному лицу публичной международной организации лично или
через посредника в значительном размере наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной
суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в
размере пятнадцатикратной суммы взятки.
3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу
либо должностному лицу публичной международной организации лично или
через посредника за совершение заведомо незаконных действий
(бездействие) наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до
восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи,
если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) в крупном размере, наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со
штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей
статьи, совершенные в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до
двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
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Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или)
расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со
стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления
добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить
уголовное дело.
Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.
Статья 291.1. УК РФ. Посредничество во взяточничестве
1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная
передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в
значительном размере, наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы
взятки.
2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо
незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего
служебного положения наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со
штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) в крупном размере, наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет
со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном
размере, наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в
размере семидесятикратной суммы взятки.
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5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до
семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов
рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на
срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до
шестидесятикратной суммы взятки.
Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве,
освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения
преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению
преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить
уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.
Косвенные признаки предложения взятки:
1. В ходе беседы взяткодатель жестами или мимикой дает понять, что
готов обсудить возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в
другое время, в другом месте);
2. Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем
соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на
калькуляторе и продемонстрированы потенциальному взяткополучателю;
3. Взяткодатель может неожиданно переадресовать продолжение
контакта другому человеку, напрямую не связанному с решением вопроса.
Выводы:
Взяткой могут быть: а) предметы – денежные средства, в том числе
валюта, банковские чеки, ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов
и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы
и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные
участки и другая недвижимость; б) услуги и выгоды - лечение, ремонтные и
строительные работы, санаторные и туристические пути поездки за границу,
оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной
стоимости; в) завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или
под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных
по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение
фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его
родственникам или друзьям, получение льготного кредита, завышение
гонорара за лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты,
«случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной
платы, уменьшение процентных ставок по кредиту и т.д.
Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не
имеет. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности,
если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или
если лицо добровольно сообщило в правоохранительные органы о даче
взятки.
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Раздел II. Злоупотребление служебным положением
и урегулирование конфликта интересов
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» установлены четкие
требования к служебному поведению, а также запреты и ограничения,
обязательные к исполнению всеми гражданскими служащими.
Запреты устанавливаются с целью препятствия возможному
злоупотреблению
государственных
служащих
своим
служебным
положением. В случае совершения гражданским служащим запрещенных
действий к нему могут быть применены меры ответственности, вплоть до
прекращения служебного контракта и увольнения с гражданской службы (ст.
17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ). Большая часть запретов
имеет четко выраженную антикоррупционную направленность. В целях
недопущения коррупционных проявлений гражданскому служащему
запрещено:
- участвовать на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организацией;
- осуществлять предпринимательскую деятельность;
- приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные
бумаги, по которым может быть получен доход;
- быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в
государственном органе, в котором он замещает должность гражданской
службы, если иное не предусмотрено законом;
- получать в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иные вознаграждения);
- выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за
пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и
юридических
лиц,
за
исключением
служебных
командировок,
осуществляемых в соответствии с международными договорами;
- использовать в целях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения,
другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам;
- разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской
службой, сведения, отнесенные к сведениям конфиденциального характера,
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей;
- использовать преимущества должностного положения для
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
- использовать должностные полномочия в интересах политических
партий, других общественных объединений, религиозных объединений и
иных организаций;
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- заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
Федеральным законом от 07.05.2013 № 102-ФЗ введена часть 1.1
статьи 17, в соответствии с которой не только гражданскому служащему, но
и его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям запрещается открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
С перечисленными ситуациями связано и возможное возникновение
конфликта интересов.
Конфликтом интересов - ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) государственного служащего
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных
(служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью государственного
служащего и правами и законными интересами граждан, организаций,
общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и
законным интересам граждан, организаций, общества или государства.
(Статья 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ).
Личная заинтересованность государственного служащего, которая
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных
(служебных) обязанностей, - это возможность получения государственным
служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
За несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ (статья 59.1),
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ и другими
федеральными законами, налагаются взыскания: 1) замечание; 2) выговор;
3) предупреждение о неполном должностном соответствии.
Непринятие государственным, являющимся стороной конфликта
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов
является
правонарушением,
влекущим
увольнение
государственного служащего с государственной или муниципальной службы
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в соответствии с законодательством Российской Федерации. (Часть 5.1
статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ).
Статьей 59.2. Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
предусмотрено увольнение в связи с утратой доверия в случаях:
1) непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
2) непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо
представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности
органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев,
установленных федеральным законом;
4) осуществления гражданским служащим предпринимательской
деятельности;
5) вхождения гражданского служащего в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
6) нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и
несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Раздел III. Информирование о замеченных фактах коррупции
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ государственный служащий обязан уведомлять представителя
нанимателя
(работодателя),
органы
прокуратуры
или
другие
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
В соответствии с приказом ФССП России от 06.09.2010 N 410"Об
утверждении
Положения
о
порядке
уведомления
федеральным
государственным гражданским служащим Федеральной службы судебных
приставов о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, регистрации такого уведомления и
организации проверки содержащихся в уведомлении сведений"
Государственный гражданский служащий Управления обязан уведомить
руководителя Управления обо всех случаях обращения к нему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений
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(информацию на имя руководителя Управления, сообщает немедленно в
устной форме в отдел по противодействию коррупции).
Уведомление (в письменной форме) о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений подается
сотрудником Управления в произвольной письменной форме не позднее
рабочего дня, следующего за днем обращения к служащему Управления в
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений
(сотрудник Управления немедленно устно сообщает информацию своему
непосредственному начальнику и в отдел по противодействию коррупции
тел. (383) 241-07-60, 8-913-908-32-34).
Перечень сведений, содержащихся в уведомлении:
- фамилия, имя, отчество, замещаемая должность и структурное
подразделение Управления, место жительство и телефон лица, направившего
уведомление;
- обстоятельства обращения к работнику Управления, в связи с
исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время,
другие условия);
- способ склонения к коррупционным правонарушениям, а также
информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении
коррупционных правонарушений;
- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, к
которым склонялся работник Управления;
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
склоняющем к коррупционным правонарушениям.
К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы,
подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения работника
Управления к совершению коррупционных правонарушений.
В день проведения мероприятий по изобличению лиц, склоняющих
сотрудника Управления к совершению коррупционных правонарушений, в
структурное подразделение Управления выезжают работники отдела по
противодействию коррупции для документирования, инструктажа и
осуществления взаимодействия с сотрудниками правоохранительных
органов по изобличению преступников.
Невыполнение сотрудником Управления требований по уведомлению
руководителя Управления о фактах склонения его к совершению
коррупционных правонарушений является правонарушением, влекущем его
увольнение с государственной гражданской службы либо привлечение к
иным видам ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Работник Управления, уведомивший Руководителя Управления о
склонении его к совершению коррупционного правонарушения будет
поощряется денежной премией в размере 20 000 рублей за каждое уголовное
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дело, возбужденное в отношении лица, склонявшего работника Управления к
совершению коррупционных правонарушений.

Информирование о замеченных фактах коррупции
Информация о замеченных фактах коррупции может быть направлена в
УФССП России по Новосибирской области (далее – Управление) одним из
следующих способов:
1. Письменно по адресу: 630005, г. Новосибирск, Красный проспект
86/1.
2. Письменно на e-mail: xodanovich@r54.fssprus.ru или путем
заполнения формы обратной связи на официальном сайте управления
http://r54.fssprus.ru/ir
3. Устно по телефону доверия 8 (383) 241-07-07
4. Непосредственно в отдел по противодействию коррупции
Управления по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект 86/1 каб. 602 (с
8.00 до 17.00 ежедневно (за исключением пятницы), пятница - с 8.00 до 15.45,
кроме выходных и праздничных дней).
Напоминаем, что в соответствии со статьей 7 Федерального закона
Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» гражданин в своем письменном
обращении в обязательном порядке указывает либо наименование
государственного органа или органа местного самоуправления, в которые
направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего
лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, излагает суть
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
Для
профилактики
коррупционных
преступлений
и
правонарушений необходимо придерживаться следующих правил:
1) старайтесь всегда вести прием посетителей, обращающихся к вам за
решением каких-либо личных или служебных вопросов, в присутствии
других лиц;
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2) вести себя вежливо, не допуская жестов и высказываний, которые
могут быть восприняты окружающими как просьбу (намек) о даче взятки
(таких как: «вопрос решить трудно, но можно», «договоримся», «нужны
более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать
будем?» и т.п.);
3) не ведите с представителями организаций и гражданами, чья выгода
зависит от ваших решений и действий, обсуждение определенных тем,
которое может быть воспринято как просьба (намек) о даче взятки
(например, темы: низкий уровень вашей заработной платы и нехватка
денежных средств на какую-либо покупку; желание приобрести то или иное
имущество, отправиться в туристическую поездку; отсутствие работы у
ваших родственников; необходимость поступления ваших детей в
образовательное учреждение и т.п.);
4) уберите с рабочего стола документы и другие предметы, под
которые можно незаметно положить деньги;
5) если вам против вашей воли пытаются передать денежные средства,
вручить какой-либо подарок, открыто, громко, недвусмысленно, словами и
жестами выскажите свое негативное к этому отношение (помните, что
провокатор взятки может вести скрытую аудиозапись или видеосъемку
вашей с ним беседы);
6) если вы обнаружили у себя на рабочем столе, в шкафу, в ящике
стола, в карманах одежды и т.д. какой-либо незнакомый вам предмет (пакет,
конверт, коробку, сверток и т.п.), ни в коем случае не трогайте его,
ограничьте доступ иных лиц в кабинет, либо к рабочему месту. Немедленно
проинформируйте своего непосредственного начальника;
7) обо всех поступивших предложениях и попытках дать вам взятку в
письменном виде информируйте своего непосредственного руководителя;
8) никогда не соглашайтесь на предложения незнакомых и
малознакомых лиц встретиться для обсуждения каких-либо служебных или
личных вопросов вне служебного кабинета (на улице, в общественном
транспорте, в автомобиле, в кафе и т.п.);
9) категорически запретите своим родственникам без вашего ведома
принимать какие-либо материальные ценности (деньги, подарки и т.п.) от
кого бы то ни было;
10) при исполнении контрольно-надзорной функции воздерживайтесь
от дачи советов относительно того, какие организации могут быть
привлечены для устранения выявленных нарушений.
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