
  

 

 

 

 

 

 

Возможные ситуации 

коррупционной 

направленности 

Рекомендации по правилам поведения в данной ситуации 

Провокация  на 

получение взятки и 

ситуации, при 

которых ваши 

действия могут быть 

восприняты как 

согласие принять 

взятку либо просьба о 

даче взятки 

1) старайтесь всегда вести прием посетителей, обращающихся к Вам за решением каких-

либо личных или служебных вопросов, в присутствии других лиц; 

2) ведите себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем либо как готовность, либо как 

категорический  отказ принять взятку, в частности, воздерживаться при взаимодействии с 

гражданами от употребления таких выражений как: «вопрос решить трудно, но можно», 

«спасибо на хлеб не намажешь»,  «договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно 

обсудить параметры», «ну что делать будем?» и т.д.; 

3) уберите с рабочего стола документы и другие предметы, под которые можно незаметно 

положить деньги; 

4) 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); 

5)  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, пригласите кого-либо из сослуживцев, вместе посмотрите, что 

находится внутри. Если там находится то, что можно считать взяткой, немедленно 

проинформируйте своего непосредственного руководителя; 

 6) никогда не соглашайтесь на предложения незнакомых и малознакомых лиц встретиться 

для обсуждения каких-либо служебных или личных вопросов вне служебного кабинета (на 
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улице, в общественном транспорте, в автомобиле, в кафе и т.п.); 

 7)  категорически запретите своим родственникам без Вашего ведома принимать какие-либо 

материальные ценности (деньги, подарки и т.п.) от кого бы то ни было; 

 8) воздержитесь от обсуждения определенных тем с представителями организаций и 

гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от ваших служебных действий и 

решений, входящих в Вашу компетенцию;  

 Обсуждение следующих тем может восприниматься как просьба о даче взятки:  

- низкий уровень заработной платы;  

- нехватка денежных средств на реализацию тех или иных нужд; 

- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в 

туристическую поездку; 

- отсутствие работы у родственников, необходимость поступления детей в образовательные 

организации и т.д.; 

 9) не допускайте с Вашей стороны определенных действий, которые могут быть 

восприняты как согласие принять взятку, например, регулярное получение подарков, 

посещение ресторанов совместно с представителями организации, которая может извлечь 

выгоду из Ваших решений или действий (бездействий), связанных с осуществлением Вами 

служебных полномочий. 

Внимание! Вас могут провоцировать на получение взятки с целью компрометации!   

Если Вам предлагают 

взятку 

1) вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем либо как готовность, либо как 

категорический отказ принять взятку; 

2) внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры сумм, 

наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма 

коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов); 

3) не брать инициативу в разговоре на себя, больше «работать на прием», позволить 

потенциальному взяткодателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше 

информации; 

4) обо всех поступивших предложениях и попытках дать Вам взятку в письменном виде 

немедленно информировать своего непосредственного руководителя; 

5) обратиться с письменным или устным сообщением о готовящемся преступлении в 

правоохранительные органы. 
 


