
ПАМЯТКА 

о возникновении конфликта интересов у государственных гражданских 

служащих  

 

 
 

 

 Не оказывай предпочтения каким-либо гражданам, группам, организациям. 

 

 Не допускать использование служащим своего должностного статуса для целей, 

не связанных с осуществлением служебной деятельности. 

 

 Не допускать при решении вопросов личного характера для себя или в интересах 

иных лиц является упоминание фамилии, имени, отчества или должности третьих лиц, 

обладающих административным влиянием, с целью получения преимущества. 

 

 Не допускать использование служебного удостоверения и иных служебных 

средств, в том числе, служебного транспорта, а также служебной информации для 

получения личных преимуществ для себя или иных лиц. 

 

 В служебном поведении необходимо воздерживаться от действий и выражений, 

которые могут быть восприняты окружающими как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки. 
 



 
 

 
ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ ОКРУЖАЮЩИМИ КАК 

СОГЛАСИЕ ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ 

 

 переговоры о последующем трудоустройстве с организацией, которая извлекла, 

извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) 

служащего (работника); 

 

 родственники служащего (работника) устраиваются на работу в организацию, 

которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его решений или 

действий (бездействия); 

 

 родственники служащего (работника) соглашаются принять подарок от 

организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его 

решений или действий (бездействия) и т.д.; 

 

 
 

ТЕМЫ,  

ОБСУЖДЕНИЕ КОТОРЫХ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАНАМИ, ЧЬЯ 

ВЫГОДА ЗАВИСИТ ОТ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ, МОЖЕТ 

ВОСПРИНИМАТЬСЯ КАК ПРОСЬБА О ДАЧЕ ВЗЯТКИ 

 

 низкий уровень заработной платы служащего и нехватка денежных средств на 

реализацию тех или иных нужд; 

 желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу 

(скидку), отправиться в туристическую поездку; 

 отсутствие работы у родственников служащего, работника; 

 необходимость поступления детей служащего (работника) в образовательное 

учреждение и т.д. 



 
 
 

ЭТИ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, ШУТКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

 СЛУЖАЩЕГО, МОГУТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТЫ КАК ПРОСЬБА (НАМЕК) О ДАЧЕ ВЗЯТКИ 

 

 «вопрос решить трудно, но возможно», 

 «спасибо на хлеб не намажешь», 

 «спасибо, не шелестит и не булькает», 

 «лучше маленький доллар, чем большое спасибо», 

 «договоримся», 

 «нужны более веские аргументы…», 

 «нужно обсудить параметры проблемы», 

 «ну что делать будем???». 

 

 
 


