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Антикоррупционная памятка 

для работников РНТБ 

 

Не вмешивайтесь в деятельность других организаций, если это не 

относится к вашим полномочиям. 

Не оказывайте неправомерного предпочтения физическим 

(юридическим) лицам. 

Не предоставляйте никому необоснованных льгот и привилегий и не 

содействуйте в этом. 

Не используйте служебное положение в личных целях. 

Не представляйте интересы третьих лиц в той организации, в котором 

работаете. 

Не используйте вне службы информацию, полученную по работе, 

ограниченную к распространению. 

Не отказывайте в доступе к открытой информации. 

Не предоставляйте неполную и недостоверную информацию. 

Своевременно предоставляйте информацию, доступ к которой не 

запрещен. 

Не требуйте необязательные информацию и документы. 

Не нарушайте из личных (корыстных) интересов порядок рассмотрения 

обращений граждан (ИП, организаций). 

Не препятствуйте в реализации прав и законных интересов граждан и 

организаций. 

Не нарушайте порядок проведения конкурсов, аукционов, процедур 

закупок. 

Не требуйте безвозмездную (спонсорскую) помощь. 

Не нарушайте порядок предоставления, получения и использования 

безвозмездной (спонсорской) помощи. 

Не вымогайте и не принимайте имущество, а также любые другие 

выгоды для себя или для третьих лиц в обмен на любое действие 

(бездействие) при исполнении служебных (трудовых) обязанностей. 

Не предлагайте и не предоставляйте имущество, а также иные выгоды в 

обмен на любое действие (бездействие). 

Не совершайте никаких действий при исполнении служебных 

(трудовых) обязанностей в целях незаконного извлечения любой выгоды для 

себя или для третьих лиц. 

Не бездействуйте при исполнении служебных (трудовых) обязанностей 



в целях незаконного извлечения выгоды для себя или для третьих лиц. 

Не используйте и не скрывайте имущество, полученное незаконно, при 

исполнении служебных (трудовых) обязанностей. 

Не принимайте подарки (иное имущество), за исключением сувениров, 

в связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей. 

Не совершайте поездки за счет граждан и организаций, отношения с 

которыми относятся к вашей компетенции, кроме случаев, разрешенных 

законом. 

Не передавайте бюджетные средства (иное госимущество) гражданам и 

частным организациям, если это не предусмотрено законом. 

Не используйте госимущество в личных и иных внеслужебных целях, 

если это не допускает закон. 

Не используйте служебные полномочия с целью получения кредита, 

займа, ценных бумаг, недвижимости, иного имущества. 

Не допускайте мелких хищений, злоупотребляя служебными 

полномочиями. 

Не совершайте хищений, злоупотребляя служебными полномочиями 

(ст. 210 УК). 

Не занимайтесь легализацией (отмыванием) материальных ценностей, 

приобретенных преступным путем (ч. 2, 3 ст. 235 УК). 

Не злоупотребляйте властью и служебными полномочиями из личной 

(корыстной) заинтересованности (ч. 2, 3 ст. 424, ст. 455 УК). 

Не бездействуйте из личной (корыстной) заинтересованности (ч. 2, 3 ст. 

425, ст. 455 УК). 

Не превышайте власть и служебные полномочия из личной 

(корыстной) заинтересованности (ч. 2, 3 ст. 426, ст. 455 УК). 

Не давайте и не берите взятки, не выступайте посредником во 

взяточничестве (ст. 430 - 432 УК). 

 


