! В зоне риска находятся служащие:
участвующие
в
реализации
национальных и федеральных проектов;
осуществляющие
государственный
надзор и контроль;
принимающие решения о возврате или
зачете излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов и сборов, а также
пеней и штрафов;
осуществляющие
лицензирование
отдельных видов деятельности, выдачу
разрешений на отдельные виды работ и
иные аналогичные действия;
регистрирующие
имущество
и
осуществляющие ведение баз данных
имущества;
предоставляющие
государственные
услуги гражданам и организациям;
осуществляющие
проведение
государственной экспертизы и выдачу
заключений;
распределяющие
материальнотехнические ресурсы;
осуществляющие подготовку и принятие
решений о распределении бюджетных
ассигнований, субсидий, межбюджетных
трансфертов, а также ограниченных
ресурсов (квот, земельных участков и т.п.)
и т.д.

!В

случае
поступления
предложения
о совершении коррупционного правонарушения
государственному
гражданскому
или
муниципальному служащему рекомендуется:
вести себя крайне осторожно, вежливо, без
заискивания,
не
допуская
опрометчивых
высказываний, которые могли бы трактоваться либо
как готовность, либо как категорический отказ
принять предложение;
внимательно выслушать и точно запомнить
предложенные условия (какие именно действия
предлагается
совершить,
последовательность
решения вопросов);
постараться назначить следующую встречу и
предложить хорошо знакомое место;
не брать инициативу в разговоре на себя, больше
«работать на прием», позволить обратившемуся
лицу «выговориться», сообщить как можно больше
информации;
при наличии диктофона постараться записать
(скрытно)
обращение
либо
обеспечить
(по возможности) наличие свидетелей разговора
(например, коллег).
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ПАМЯТКА
О ДЕЙСТВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ ПРИ СКЛОНЕНИИ ИХ К
СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННОГО
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

! В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» государственный
гражданский или муниципальный 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.

! Несоблюдение

данной
обязанности
ВЛЕЧЕТ увольнение с государственной
гражданской или муниципальной службы либо
привлечение к иным видам ответственности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации.

! Склонение возможно к совершению:
преступления коррупционной
направленности;
коррупционному административному
правонарушению;
коррупционному дисциплинарному
проступку.

! Порядок

уведомления
представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в
целях склонения государственного гражданского
или муниципального служащего к совершению
коррупционных
правонарушений,
перечень
сведений, содержащихся в уведомлениях,
организация проверки этих сведений и порядок
регистрации
уведомлений
утверждены
представителем нанимателя (работодателя).

! В уведомлении необходимо наиболее полно
отразить информацию об обращении к служащему
каких-либо лиц в целях склонения его
к совершению коррупционных правонарушений, а
именно:
о лице, обратившемуся к служащему в целях
склонения его к совершению коррупционного
правонарушения;
о дате, времени, месте, обстоятельствах такого
обращения;
о сути самого обращения (т.е. о том, что должен
был бы совершить служащий по просьбе
обратившегося лица);
о способе и обстоятельствах склонения (подкуп,
угроза, обман и т.д.);
об отказе служащего принять предложение лица
о совершении коррупционного правонарушения.

При

наличии материалов, подтверждающих
обстоятельства обращения в целях склонения
к совершению коррупционного правонарушения,
к уведомлению прикладываются такие материалы.

! Государственный

гражданский
или
муниципальный
служащий
ВПРАВЕ
уведомить о фактах совершения лицами
коррупционных
правонарушений,
непредставления
сведений
либо
представления заведомо недостоверных или
неполных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.

! Служащий,

выполнивший обязанность
по уведомлению об обращении к нему какихлибо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений или о фактах
совершения другими лицами коррупционных
правонарушений, непредставления сведений
либо представления заведомо недостоверных
или неполных сведений о доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, НАХОДИТСЯ ПОД
ЗАЩИТОЙ ГОСУДАРСТВА в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

