Рекомен
ндации
п вопроссам поведдения раб
по
ботников с контраггентами,
исклю
ючающегго возмож
жность воссприятия поведениия работн
ника
каак указыввающего на
н обещан
ние или предложен
п
ние дачи//получени
ия взятки.
1. Не допускаетс
д
ся использоование в хо
оде исполнеения своихх должностн
ных
обяззанностей особых
о
вырражений, которые
к
мо
огут быть в осприняты
ы как
соглласие приняять взятку или как пр
росьба о ней.
2. Не допускаетс
д
ся обсужденние тем, ко
оторые моггут быть исстолкованы
ы как просьба
о дааче взятки обещание
о
нна ее предо
оставление.
3. Не допускаетс
д
ся формулиировка пред
дложений, которые моогут быть истолкован
и
ны
как просьба о даче
д
взяткии.
4. Не допускаетс
д
ся ведение ппереговоро
ов должностного лицца с органи
изацией* о
послледующем трудоустрройстве.
5. Нед
допустимо устройство
у
о родственн
ников долж
жностного ллица на рааботу в
оргаанизацию*.
6. Нед
допустимо согласие
с
роодственникков должно
остного лицца принятьь подарок от
о
оргаанизации*.
7. Окаазание Дело
овых знакоов внимания не должн
но нарушатть этически
ие принцип
пы
деяттельности Организаци
О
ии, установвленные Ко
одексом коорпоративн
ной этики
Оргганизации.
8. При
и оказании Деловых зннаков вним
мания рабо
отникам Оррганизации
и запрещеноо:
- даррение нали
ичных денеежных сред
дств или их
х эквиваленнта (подаро
очных
серттификатов, займов, аккций или оп
пционов наа акции и тт.п.) незави
исимо от ихх
стои
имости;
- проведение представите
п
ельского мероприяти
м
ия без сопроовожденияя и/или
учасстия работн
ников Оргаанизации;
- оказание Дел
ловых знакоов внимани
ия членам семьи
с
рабоотника конттрагента,
и
лицаа, за исключ
чением спеециальных мероприяттий, деловы
ым
парттнера или иного
этиккетом (обы
ычаем) котоорых преду
усмотрено участие
у
суппруги/супр
руга.
9. Рабоотникам Ор
рганизациии запрещен
но оказыватть Деловыее знаки вни
имания
Госуударственн
ным служащ
щим, за искключением
м дарения ссувенирной
й продукци
ии.
10. Рабоотникам Ор
рганизациии запрещен
но оказыватть Деловыее знаки вни
имания
сторронним лиц
цам от имеени фактичееских или потенциаль
п
ьных контр
рагентов
Оргганизации или
и иных дделовых пар
ртнеров Ор
рганизациии.

____
__________
_______
* Оргганизация, которрая извлекла, изввлекает или мож
жет извлечь выгооду из решений или действия (б
бездействия) доллжностного лицаа.

