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1. оБщиЕположЕния
Настоящая инструкция разработана в цеJUIх реtшизации антикоррупционной

политики государства
основпые опредеJIения и понятия, используемые в настоящей Инструкции
Коррупuия:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,

aпоу.rо"рьбr"пrе полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки интересам

общества , aо"улар"r"u в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного

имущества или услуг имуцественного характера, иных имущественньп прав для себя или

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу"

другими физическими лицами.
б) совершение деяний, указанных в подпунктах <<А>> настоящего пункта, от имени или в

интересах юридического лица,
в) принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично или через

посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ лицами,

замещающими должности в Гоку скш ль 10 , с использованием своих должностных
полномочий и связанньн с HllMII возможностей, а равно подкуп данных лиц пугем

противоправного предоставления им фlIзltческllмl] и юридl]ческrtми лицами укi}занных
благ и преимуществ;
Противодействие коррупции- деятеJьность фелера-rьных
власти субъекгов РФ, органов местного самоуправ",IенIlя,

органов государственной

Антикоррупционная политика - деятеJьность ГОКУ
антикоррупционной политике. направленноli на создание

Скш J\! 10 по
эффекгивной системы

противодействия коррупции;
АнтикоррупчИонная экспертиза правовых актов - деятеjlьность специалистов по

выявлению и описанию коррупциогенных факторов. относящихся к действующим
правовым актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленньIх на

устранение или ограничение действия таких факгоров,
коррупчионное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, 3а

которое нормативным правовым акгом предусмотрена гражданско_правовая,

дисциплинарнаJI, административная или уголовная ответственность;
коррупчиогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождatющих

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению,
Прелупреждение коррупции - деятельносгь гоку скш Ns 10 г. Иркlтска по
антикоррупционной полиrике, направленноil на выяв_]енIlе. Ilзучение. ограничение либо

устанение явлений, порождаюцих коррупционные правонарушения или

способствующих их распространению,
Субъекты антикоррупционной политики - государственные органы

районц правоохранительные органы, общественные и иные организации,

уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять противодействие
коррупции,
Вымогательство взятки - это требование должностного лица дать взятку под угрозой
совершения действий, которые могуг причинить ущерб законным интересам гражданина
(например, под угрозой незаконного привлечения к ответственности) либО пОСтаВИТЬ еГО в

такие условия, при которых он вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных
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,

последствий для его правоохраняемых интересов (напрlrмер, незаконное затягивание

должностным лицом процесса выдачи лицензии),
коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,

оказание ему услуг имущественного харакгера, предоставление иньн имущественньж
прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым

этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской
Федерации),
Копфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или

косвеннаJI) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на

надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой

возникает или может возникн)ль противоречие между личной заинтересованностью

работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации,

способное привести к причинению вреда правам и законtlым интересам, имуществу и

(или) леловой репугации организации, работником (представителем организации) которой

он является,
личная заинтересованность работника (представителя организации,)
заинтересованность работника (прелставителя организации), связаннм с возможностью
полученрul работником (представителем организации) при исполнении должностных
обязанностей доходов в вriде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иньIх имущественных прав для себя или для третьих лиц,

В связи с этим, вiDкным являеIся соблюдение требований к служебному
ловедению, а также этических норм поведения, которое может восприниматься или

предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку или как просьба о даче

взятки.
слелует отметить, что некоторые слова, выражения и жесты мог}т быть восприняты
окружающими как просьба о даче взятки- К таким относятся выражения:
- (Вопрос решить трудно, но можно )
- << Спасrrбо на хлеб не нама)tiешь)
- <<,Щоговоримся>

- ( Нужны более веские арryменты)
- к Нужно обсудить параметры))
- <Ну что делать будем?))
определённые исхомщие должностного лица предложенllя, осоьенно если они
адресованы представителям органllзаций и гражданам, чья выгода завllсит от их

решений и действий, могуг восприниматься как просьба о даче взяткrl, К числу таких тем
относятся, например:
- низкиЙ уровень заработноЙ платы и нехватка денежньж средств на реа-,Iизацliю тех или
иных нужд,
- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную усJугу.
-отсугствие работы у родственников должностного лица.
- необходимость поступления детей должностного лица в образовательные учреждения и

т. д.
Опрелелённые исходящие должностного лица предложения, особенно, ecJtI они
адресованы представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от rrx решенrlй
и деЙствиЙ, моryг восприниматься как просьба о даче взятки. Это возможно, даже в том

!
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случае, когда такие предложения продиктовань1 благими намерениями и никак не связаны

с личной выгодой должностного лица, К числу таких предложений отIlосятся, например,

предложениJL
-предоставить должностному лицу или его родственнику скидку,

-воспользоваться услугами конкретной компании и экспертов для устранения выявленных

нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта,

- внестИ деньги В конкрогный благотворительный фонд,

Поддержать конкретную спортивную команду,

совершение должностными лtrцами определённых действий может восприниматься, как

согласие принятЬ взятку }tJtи просьба о даче взятки, К числу таких действий относятся,

- реryлярное получение подарков, даже стоимостью менее З000 рублей,

-посещение ресторанов совместно с представителями организаций, которм извлекает или

может извлечь выгоду из решений или действий должностною лица,

2. типовыЕ ситулции конФликтл и.IlтЕрЕсов нл грлждлнскоЙ
СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПОРЯДОК ИХ УРЕГУЛИРОВЛНИЯ

Копфликт интересов, связанныri с выполнением иной оплачиваемоЙ работы

7. Опuсапuе сumуацuu

Гражланский служащий, его родственнIlкlt ll-,lll llнble Jица, с которыми связана личная

заинтересованность гражланского сJух(ащего, выпо,lняют llли собираются выполнять

onnuu""u""ya работу на услов}tях трудового It,-]lt гражданско-правового договора в

организации, в отношениlr которой гражданскIrr'l с-]ужащtt1-1 осуцествляет отдельные

фчнкпии ГОСУДаРСТВеННОГО УПРаВЛеНИЯ,

Mepbt преlоmвраulенuя u уреZ!лuрованuя

гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением представителя

нанимателя выполнять uny- оппчч"uuеIr,tую рuбоry, если это не повлечет за собой

конфликт интересов 1ni,*T 2 с,а,"и iЦ Федерального закона Ns 79_Фз),

iru"до*"r"п"""rй порядок направления гражданским служащим представителю

нанимателя информации о намерении осуществлять иную оплачиваемую работу не

требуег получения согласия представителя нанI{мателя, ПредставIлтель нанимателя не

вправе запретить гражданскому служацему выполнять IIную оплачиваемlто работу,

вместе с тем, в случае вознtlкновенIlя у гражданского служащего личной

заинтересованности, которая приводит r{лll может прtlвестrl к конфликгу интересов,

.рuмuп"*"и служащий оЪязан проинформировать об этом "|_,1,j.T:]*" 
нанимателя,

непосредственногО начальника в письменной форме,

Пр" n-"r"n конфликга интересов или возможности его вознхк1:_в.::i]. ILT:1::::I
служащему рекомендуетgя отказаться от предложений о выполнении иной оплачиваемои

работы В организации, в отношении которой гражланский служащий осуществляет

bro"n"no,a функции государственного ._ управления,

в случае если на момент начала выполнения отдельных функций государственного

управления в отношении организации гражданский служащий уже выполнял или

выполняет в ней иную 
'о.rйruч"rуa 

рuбоry, "пaлу* уведомить о наличии личной

f i }}i -\' {.'ii'i]l.ý., l{;
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заинтересованности представителя нанимателя, непосредственного нача.пьника в

письменной форме, При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной

оплачиваемой работы в даннои организации,

в случае, если на момент начала выполнения отдельных функций государственного

управления в отношении организации родственники грlDкданского служащего выполнJIют

в ней оплачиваемую работу, следуgт уведомить о нitличии личной заинтересованности

представителя нанимателя, непосредственного начiUIьника в письменноЙ форме,
в случае если гражданский служащий самостоятельно не принял мер по

урегулированию конфликга интересов, представителю наниматеJЕ рекомендуется
отстраниrЬ гражданского служацего от исполнения должностньж (служебных)

обязанностей в отношении организации, в которой гражданский служащий или его

родственники выполняют иtryю оплачиваемую работу,
Коллtuенmарuй

Следуег укi}зать, что по иным видам государственной службы установлен более

жесткий запрет на осуществление иной оплачиваемой работы. Так, в частности,

сотуднику органов вн}тренних дел запрецается работать по совместительству на

предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, не

входящих в систему Министерства внутренних дел Российской Федерации, за

искJIючением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом

преподавательскм, научнаJI и иная творческzul деятельность не может финансироваться
искJIючительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено

международным договором Российской Федерачии или законодательством Российской

Федерации (часть 4 статьи 34 Федерального закона от З0 ноября 20l1 года Nq 342-ФЗ ко
службе В органах вн)лренних дел РоссиЙской Федерации и внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Фелерачиш).
2. Опuсанuе сumуацuu

Гражданский служащий, его родственникII riли иные лица, с которыми связана личнzlя

заинтересованность гра)кданского с.]у;кащего, выполняют оплачtiваемую работу в

организацииl предостав,rяющеit п-]атные услуги другоil организации. При этом

гражданскиЙ служащиЙ осчществJяеТ в отношениИ последнеI"l отдельные функчии

Установленный Федеральным законом jYg 79-ФЗ уведомительныl"I порядок направления

гражданским служащим представIпелю нанltмателя информацllи о намерении

осуществJuIть иную оплачllваемую работу не требуgг полученliя согjlасия представителя

нанимателя. Вместе с тем, в соответствriи с частью 3 статьи l9 Фелера-Tьного закона лЬ 79-

ФЗ в случаях возникновенItя у граrкданского служащего личной заIi нтересованности,

которая приведет или может привести к конфликгу интересов, гражданскttit служащий
обязан проинформировать об этом представителя нанимателя в письменноI-r форме,

при направлении представителю нанимателя предварительного уведомления о

выполнении иной оплачиваемой работы гражданскому служацему следует полно и

подробно в письменной форме изложrtть. в какой степени выполнение им этой работы
связано с его должностными обязанностями. При этом рекомендуется отказаться от

государственного
Mepbl преdоmвраu!епuя

выполнения
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В случае, если на момент начiUIа вьlполнения отдельных функций государственного

управления в отношении организации, получаюцей платные услуги, родственники

гражданского служащего уже выполняли оплачиваемую работу в организации,

оказывающей платные услуги, следует уведомить о нzUIичии личной заинтересованности

представителя нанимателя, непосредственного начальника в письменной форме,

представителю нанимателя рекомендуется подробно рассмотреть йстоятельства

выполнения гражданск}lм any*u*"" ""ой оппu""uчемой работы, особое внимание

следует Удaп"r" фактам, указывающим на возможное использование гражданским

служацим своих полномочиr:i для получения дополнительного дохода, например:

услуги, предоставляемые организацией, оказывающей платные услуги, связаны с

должностными обязанностями гражданского служащего,

гражданский служащий непосредственно участвует в предоставлении услуг

организации, получающеЙ плаТные УСЛУгИ;

организация, оказывающая платные услуги- регулярно предоставляет услуги

организациям, в отношении которых гражданский служащий осуществляет отдельные

функции государственного управления и т,д,

"при обнаружеrrи, подоб"о,* фактов прелставителю нанимателя рекомендуется принять

решение о том, что выполненtlе ttной оплачиваемой работы влечег конфликг интересов и

отстранить гражданского служащего от исполнения доJDкностных (служебных)

обязанностей в отношенrtll организации, получающей платные услуги,
Комлленmарuй

Ilри реryлировании подобных сиryацtlt-l особого внимания заслуживают случаи, когда

организация, оказывающая платные чсJугlt, предоставляет организации, получающей

платные услуги, напрямую связанные с ,qо,]жностными обязанностями грa)кданского

служащего. Например, консультtiруеТ по порядкУ проведениЯ провероЦ проводит работы"

необходимые лп" у.rрuпЬп"я нарушениri, готовит необходимые 
^:"уу,_т:lл_aaэ

представления их в государственные_ органы и т,д- В этом случае гражданский служащии

не только осуществляет оrдaп"rrо," функции государственного управлеIrия в отношении

организации, которм приносит "n" 
-np"n",nu 

ему (его родственникам) материальную

выгоду, но и, пО сути, оцениваеТ результаты собственноЙ работы,

3. Опuсанuе сumуацuu

Гражланский служациI-r, его родственники или иные лица, с которыми связана личнм

заинтересованность гражданс*Ь.о 
"пу*uщ"го, _выполняет 

оплачиваемую рабоry в

организации, которая является материнскоir, дочерней или иным образом

аfoфилированной с иной организацlrей, в отношении которой гражданский служащий

осуществляет оrдaпоr"r" функции государственного управления," Mepbt преdоmвраu4енuя u УРеФ)ЛuРОВаНuЯ

при направлеr", .rрел"rа",телю нанимателя предварительного уведомления о

выполненииинойоплачиваемойработыГражданскомУслУжаЩемУслеДусгполно
llano*"ro, каким образом организация, в которой он собирается выполнять иную

onnuu""u"*yo работу, связана с организациями, вютношеЕии которых он осуществляет

отдельные фуr*чr" aосудар",u""пьго управления, При этом рекомендуется отказаться от

выполнения "пой 
о.rлаrr"аемоЙ работiI в материнскпх, дочерних и иным образом

аффилированных ОРГаНИЗаЦИЯХ,

в случае если на моме}п начала выполнения отдельных функций государственного

i {)li}, i,}iItl .ý, l{;

Инсгрукция по противодействиrо
Разработчик: Яблокская Е. А.
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управления в отношении организации родственники гражданского служащего уже
выполняли оплачиваемую работу В аффилированной организации, следует уведомить о

наJIичии личной заинтересованности представителя наниматеJUI, непосредственного

начальника в письменной форме,

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить грzDкданского служащего от

исполнениJI должностных (служебных) обязанностей в отношении организации,

являющейся материнской, дочернеli или иным образом аффилированной с той

организацией, в ко;орой гражданский служащий выполняет иную оплачиваемую работу,
4. Опuсанuе сumуацuu

гражланский служащий на платной основе участвует в выполнении работы, заказчиком

которой является государственный орган, в котором он замещает должность,
Mepbt преdоmвраtценuя u уреZ!)лuроваlluя

представителю нанимателя рекомендуется ука}зать гражданскому служащему, что

выпо;нение подобной иной оплачиваемоЙ работы влечет конфликт интересов, В случае

если гражданский служащий не принимает мер по урегулированию конфликга интересов

и не откitзывается от личной заинтересованности! рекомендуется рассмотреть вопрос об

отстранении гражданского служащего от замещаемой должности или увольнении с

гражданской службы,

непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликга интересов, мер

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является

правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы

(пункт 3.2 части 3 статьи 19 Федерального закона ЛЪ 79-ФЗ)-
5. Опuсапuе сumуuluu

гражданский служащий участвует в принятии решения о закупке государственным

органом товаров, являющихся результатами интеллекгуальной деятельности,

исключительными правами на которые обладает он сам, его родственники или иные лица
скоторымисВязаналиЧнаяЗаIlнтересоВанностЬГражданскоГослуЖаЩего.

Mepbl преdоmвраu!епuя u !ре?улuрованuя
гражланскому служащему следует уведомить о нzlличllll .rllчноli заt l нтересованности

представителя нанимателя, непосредственного начzLпьника в пIlсьменноI-{ форме, При этом

рекомендуется отказаться от участия в соответствующем конкурсе,

представителю нанимателя рекомендуется вывести гражданского служащего из

состава комиссии по раrзмещению закaLза на время проведения конкурса, в результате
коТороГоУГражДанскогослужацегоВозниклал}lЧнаязаинтересоВанностЬ'

Рекомендации по правилам поведения в ситуацпи

ннои напраr I

Возможные ситуации
коррупцпонной
направленности

Рекомендации

по правиJам поведения

l . Провокации Во избежание возможных провокаций со стороны
должностных лиц проверяемой организации в период

Форма А

ой направленности
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проведенlrя контрольных мероприятий рекомендуgгся:

- не оставлять без присмотра служебные помещения, в
которых работают проверяющие, и личные веци (одежда,
портфели, сумки и т. д.);

- в случае обнаружения после ухода посетителя, на рабочем
месте или в личных вещах каких-либо посторонних
предметов, не предпринимм никаких самостоятельных
деЙствиЙ, немедленно доложить непосредственному
руководи]елю

2. Если Вам предлагают
взятку

-вести себя крайне осторожно, вежливо! без заискивания, не

допускм опрометчивых высказываний, которые могли бы
трактоваться взяткодателем либо как готовность, либо как
категорический отказ принять взятку;

- внимательно выслушать и точно запомнить предложенные
Вам условия (размеры сумм, наименование товаров и
\арактер услуг. сроки и способы передачи взятки.
последовательность решения вопросов);

- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи
взятки до с"]едующеl"I беседы lr предложить хорошо знакомое
Вам место для с-]едующеl"l встречи,

- не берите инициативу в разговоре на себя, больше
(работаЙте на приемr. позволяЙте по]енциальному
взяткодателю ((выговориться>, сообщить Вам как можно
больше информации;

. при наличии у Вас дикгофона постараться записать
(скрытно) предложение о взятке;

. подготовить письменное сообщение по данному факту

3. Угроза жизни и
здоровью

Если оказывается открытое давление или осуществJuется
угроза жизни и здоровью гражданского служацего или
членам его семьи со стороны сотрудников проверяемой
организации либо m других лиц рекомендуется:

. пО вОзможнОСти СКРытно ВКЛЮчиТЬ ЗаписЫваЮщее
устройство,

. с угрожающими держать себя хладнокровно, а если их
действия становятся агрессивными, срочно сообщить
об угрозах в правоохранительные органы и
непосредственному руководителю, вьIзвать

Форма А стр. 9 из 15
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руководителя проверяемой организации;
. в случае если угрожают в спокойном тоне (без

признаков агрессии) и выдвигают какие-либо условия,
внимательно выслушать их, запомнить внешность

угрожающих и пообещать подумать над их
предложением;

. немедленно доложить о факге угрозы своему

руководителю и написать заявление в

правоохранительные органы с подробным изложением
случившегося;

. в случае поступления угроз по телефону, по
возможности определить номер телефона, с которого
посryпил звонок, и записать разговор на диктофон;

- при получении угроз в письменной форме необхолимо
принять меры по сохранению возможньIх отпечатков пalльцев

на бумаге (конверте). вложив их в плотно закрываемыЙ
полиэтиленовый пакgт

4.Конфликгы интересов - внимательно относлтться к любой возможности
возникновения конфликта интересов;

- принимать меры по предотвращению конфликга интересов;

- сообщать непосредственному руководителю о любом

реzi"льном или потенциальном конфлиюе интересов, как
только Вам становится о нем известно,

- принять меры по преодоленIiю возникшего конфликта
интересов самостоятельно или по согласованию с

руководlпелем;

- подчliнtlться решению по предотвращенllю или
преодолению конфликта интересов

- интересы вне
гражданской службы

- гражданский служащий не должен осуществлять
деятельность, занимать (возмездно rrли безвозмездно)
должность или негосударственный пост, не совместимые с
гражданской службой, а также если они мог},т привести к
конфлиrry интересов,

- грzDкданскиl'i служащий прежде чем соглашаться на
замещение kaklп бы то ни было должностей или постов вне

гражданской службы обязан согласовать этот вопрос со своим
непосоелственным Dчководителем

- участие в политической
деятельности

- с учетом соблюдения своих конституционных прав
гражданский служаций обязан следить за т9ц.!f9ý!LýIо

Форма А стр. l0 из 15
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участIlе в политической деятельности, причастность к

полtIтriческоri полемике не влияли на уверенность граждан и

руководителей в его способности беспристрастно исполнять

служебные обязанности,

- подарки - фЙдu"с*"й служащий не должен просить (принимать)

подарки (услуги, приглашения и любые другие выгоды),
предназначенные для него или для членов его семьи,

родственников, а также для лиц или организаций, с которыми

гражданский служащий имеет или имел отношения,

способные повлиять или создать видимость влияния на его

беспристрастность, стать вознаграждением или создать

видимость вознаграждения, имеющего отношение к
исполняемым служебным обязанностям;

- обычное гостеприимство и личные подарки в допускаемьж

федеральными законами формах и размерах не должны
создавать конфликт интересов или его видимоgгь

- отношение к
ненадлежащей выгоде

Если гражданскому служащему предлагается ненадлежацая

uоr.одi, 'о 
с целью обеспечения своей безопасности он обязан

принять следующlrе меры:

_ отказаться от ненадjlежащей выГОДЫ;

- попытаться \,cTaHoBlITb j.IrIцо, сделавшее такое предлокение,

- избегать длrlтельных контактов, связанных с предложением

ненадлежащей выгоды;

- в случае, если ненадлежащую выгоду нельзя ни отклонить,

ни возвратить отправителю, она должна Ьыть передана

соответствующим государственным органам;

- довести факг прелложения ненадлежащеЙ выгоды до

сведения непосредственного руководителя;

- продолжать работу в обычном порядке. в особенности с

делом, в связи с которым была предложена ненадлежащм

выгода

- уязвимость
гражданского служащего

- гражданский служащий в своем поведении не должен

допускать возникновения или создания сиryаций или их

видимости, которые мог}"т вынудить его оказать услуry или

предпочтение другому лщ
- злоупотребление
служебным положением

-гражданский служащий не должен предлагать никаких услуг,
оказания предпочтения или иных выгод, каким-либо образом

связанньж с его должностным положOнием, еши у ffi
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это законного основания;

- гражданский служащий не должен пытаться влиять в своих
интересах на какое бы то ни было лицо или организацию, в

том числе lr на других гражданских служащих, пользуясь
своим служебным положением или предлаг:ш им
ненадлежащчю выгодч,

- использование
служебного положения и
имущества

- гражданский служащий должен принимать меры, чтобы
управление вверенным ему имуществом, подчиненными
службами и финансовыми средствами было компетентно,
экономно и эффекгивно, учитывая, что непринJттие указанных
мер может быть оценено как конфликт интересов;

- гражданский служащий обязан не допускать использования

указанных средств и имущества во внеслужебных целях" если
это не оазоешено в чстановленном законом поDядке

- использование
информации

-гражданский служащий может сообщать и использовать
служебную информачию только при соблюдении
деЙствующих в государственном органе норм и требованиЙ,
принятьн в соответствии с федеральными законами;

-гражданский служащий обязан принимать соответствующие
меры для обеспечения гарантии безопасности и
конфиденциальности информации, за которую он несет
ответственность или (и) которм стала известна ему в связи с
исполнением служебньж обязанностей;

-гражданский служащий не должен стремиться получить
доступ к сJужебной информации, не относящейся к его
компетенции:

-гражданский служащий не должен испоJьзовать не по
назначенtlю информачию, которую он может получить прli
исполнении своих служебных обязанностеt-r ил}l в связIl с
ними,

-служащий не должен задерживать официальную
информацию, KoTopiu может или должна быть предана
гласности

- интересы после
прекращения
гражданской службы

гражданский служащий не должен использовать свое
нахождение на гражданской службе для полученшI
предложений работы после ее завершенIlя,
гражданский служащий не должен допускать, чтобы
перспекгива другой работы способствовала реальному
или потенциальному конфликту интересов, и в этой
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связll ооязан:

а) незамедлительно доложить непосредственному

руководителю о любом конкретном предложении работы
посJе завершения гражданской службы,

и принять согласованное решение о совместимости
предложения с дальнейшим прохождением грiDкданской

службы;

б) сообщить руководителю о своем согласии на предложение

работы и принять меры к недогryщению возникновения
конфликта интересов;

. бывший гракданский служащий не должен
деЙствовать от имени какого бы то ни бьшо лица или

организации в деле, по которому он действовaUI или

консультировал от имени гражданской службы, что

дало бы дополнительные преимущества этому лицу
или этой организации;

- бывший гражданский служащий не должен использовать

илli распространять конфиденциilльную информацию,

полученную IIм в качестве гражданского служащего, кроме

случаев спецlIа-,lьного разрешенlrя на ее использование в

cooтBeTcTBHll с законодательством

- отношения с бывшими
гражданскими
служащими

iра;кданский служащий не должен оказывать особое
вI]имание бывшим гражданским служащим и

предоставлять им дос]уп в государственный орган,

если это может создать конфликг интересов

Как пост5lпить в сJlучае вымогатеJlьства или провокации взятки (полкупа)

Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм,

наименования товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форы
коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов и т,д,) Слелует вести себя

крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не догryская опрометчивых высказываний,

*ьrор"rе моiли бы трактоваться'либо как готовность, либо как категорический отказ дать

взятку или совершить коммерческий подкуп. Постарайтесь перенести вопрос о времени и

месте передачи взятки до gледующей встречи с чиновником, предложить для этой встречи

хорошо знакомое Вам место. Но не переусердствуйте в своем настаивании.

поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в случае вашего согласия дать

взятку или совершить коммерческий подкуп, Не берите инициативу в разговоре на себя,

больше слушайiе, позволяйте взяткопоJцлIателю выговориться, сообщить Вам как можно

больше информачии,
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что следует Вам предпрпнять сразу после свершившегося факта вымогате.rrьства?

согласно своей гражданской позиции, нравственным принципам, совести и жизненному
опlIту Вам предстоит принять решение. В связи с этим у Вас возникает два варианта
действий:

IIервый варпант: прекратить всякие контакты с вымогателем, дать понять ему о своем
отказе пойги на пресryпление и смириться с тем, что Ваш вопрос не будет решен, а
вымогатель булет и дальше безнаказанно измываться над людьми, окружать себя
сообщниками и коррупционными связями.

второй вариант: встать на пугь сопротивления кOррупционерам - взяточникам и
вымогателям, отчетливо понимая, что победить это зло можно и нужно в каждом
конкретном случае, что человек должен в любых ситуациях сохранять свое достоинство и
не становиться на п}ть преступления,

каждый человек свободен в выборе своего решен!я. Но" как свободнм личность, он не
может не осознавать) что зло должно быть наказано, Поэтому второй вариант в большей
степени согласуется с нормами морали и права,

Ваши действИя, (еслИ Вы приняли решение противостоять коррупции)

по своему усмотрению Вы можете обратиться с устным или письменным зlивлением в
правоохранительные органы по месту Вашего жительства или в их вышестоящие
инстанции:

В оргапы внутренних деп районные или городские отделения (отдельц управления)полиции, отделы (управления) по борьбе с экономическими преступлениями, отделы
(управления) по борьбе с органлвованной преступностью, Министерсi"о 

"rr}rр"rr""* дa,
Иркугской области

в органы прокуратуры - к районному или городскому прокурору,

Р Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации

В органы безопасности - районные и городские отделения (отделы) Управления ФСБ

по своему усмотрению Вы можете оýратиться с устным или письменным заявлением к
руководителю органа местного самоуправления или в правоохранительные органы поМеСТУ Вашего жительства.
Одной из форм сообщеншI о правонарушении коррупционного харакгера является
анонимное обращение в правоохранительные органы. Хотя в arо" 

"nyru" 
йurr"по 

""может в Виду анонимности рассчитывать на получение ответа, а само анонимное
обращение о пресryплении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела
(п.7 ст. 141 утк рФ), но обязательно проверяется,

Обtце управrение Редакция
2l l I 2014

i i)]i!' i]lii!t .\! il]Инсцlукция по противодействшо
Разрботчик: Яб:rонская Е. А.
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Вам нужно
Прийти на прием к руководителю правоохранительного органа, куда Вы обратились с

сообщением о вымогательстве у Вас взятки.

написать заявление о факге вымогательства у Вас взятки или коммерческого подкупа, в

котором точно указать:

Кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, наименование учреждения)
вымогает у вас взятку или кто из представителей коммерческих структур толкает Вас на

совершение подкупа;
Какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);
за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку или совершается
коммерческий подкуп;
в какое времJI, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная дача
взятки или должен быть осуществлен коммерческий подкуп.
в случае отсутствия реагирования на Ваши обращения в правоохранительные
органы Вы можете:

. обратиться с жаJIобой в районный суд;

. сообщить об этом уполномоченному по правам человека в Иркугской области

. в комиссию общественной палаты Российской Федерации по общественному
коЕтролю за правоохранительными органами, силовыми струкгурами и

реформированием судебно-правовоЙ.

3. ноРМАТиВНАЯ БАЗА:

1, Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупци, От
27.0|.|999 г.

2, Фелеральный закон от 25.|2.20о8 Ns273-ФЗ ( О противодействии коррупции)
3. Пунrг 9 Постановления Гfпенума Верховного Сула РФ от 10.02. 2000 года ]\Ь б ко

судебной пракгике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе>

4. Национальный план противодействия коррупции на 2012-20IЗ годы,

1тверждённый Указом Президента РФ от13.03-2012 года,

5. Указ Президента РФ от 19 мая 2008 года Ns 815 (О мерах
по противодействию коррупции)

6. Федеральный закон от 17 июля 2009 года Ns 172-ФЗ < Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативньп правовых акгов))

.4.ознлкомлЕниЕ
Ознакомление с настоящим Положением производится в канцелярии или сайте ОУ по
алресу http://school10irk,ru. Предложения по изменению данного Положения принимаются
в письменном виде Комиссией и обсуждаются на общем собрании,
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