Можно ли должностному лицу обезопасить себя
от провокации взятки?
Да, вполне можно, если придерживаться определенных, достаточно
простых для соблюдения, правил, основными из которых являются
следующие:
1) старайтесь всегда вести прием посетителей, обращающихся к вам
за решением каких-либо личных или служебных вопросов, в
присутствии других лиц;
2) 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;
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) внимательно выслушать и точно запомнить предложенные вам
условия (размеры сумм, наименования товаров и характер услуг,
сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа,
последовательность решения вопросов);
6) не берите инициативу в разговоре на себя, больше "работайте на
прием",
позволяйте
потенциальному
взяткополучателю
"выговориться", сообщить вам как можно больше информации;
7) 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 начальника;
8) обо всех поступивших предложениях и попытках дать вам взятку в
письменном
виде
информируйте
своего
непосредственного
руководителя;
9) никогда не соглашайтесь на предложения незнакомых и
малознакомых лиц встретиться для обсуждения каких-либо служебных
или личных вопросов вне служебного кабинета (на улице, в
общественном транспорте, в автомобиле, в кафе и т.п.);
10) категорически запретите своим родственникам без вашего ведома
принимать какие-либо материальные ценности (деньги, подарки и
т.п.) от кого бы то ни было.
Внимание! Вас могут провоцировать на получение взятки или
коммерческий подкуп с целью компрометации и шельмования!

