Декларация добропорядочности
Я ,___________________________________________________________________ ,
в целях соблюдения Этического кодекса государственных служащих
Республики Казахстани антикоррупционного законодательства добровольно
и осознанно принимаю на себя ограничения, связанные с запретом на:
- склонение или поощрение других лиц на совершение этических
правонарушений;
- игнорирование,
умалчивание
и
сокрытие информации
о
совершенных этических правонарушениях, либо о случаях моего склонения
другими лицами к совершению этических правонарушений;
- допущение возникновения.конфликта интересов и непринятие мер
по его предотвращению;
- принятие подарков или иных знаков внимания в связи с исполнением
служебных полномочий в соответствии с законодательством Республики
Казахстан;
- использование служебной информации,
в том числе
ы
информационных систем государственных органов, в целях получения илд
извлечения имущественных и неимущественных благи преимуществ, а также
оказания влияния на деятельность государственных органов, организаций,
должностных лиц, государственных служащих и граждан при решении
вопросов личного характера;
- дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящих
официальным лицам;
- неправомерное
вмешательство
в
деятельность
других
государственных органов, организаций и субъектов предпринимательства, в
т.ч. с использованием средств связи (телефонной, сети интернет);
- использование статуса государственного служащего и основанного
на нем авторитета в неслужебных интересах;
- осуществления действий, связанных с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;
- поведение, которое могло бы вызвать сомнение в объективном
исполнении должностных обязанностей, а также избегать конфликтных
ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету
государственного органа;
- контакты с лицами, в отношении которых проводятся проверочные
мероприятия (в рамках законодательства в сфере государственной службы,
Предпринимательского кодекса, Закона «О порядке рассмотрения обращений физических
и юридических лиц»)или осуществляется административное производство, либс

с членами их семьи, близкими родственниками, друзьями, сослуживцами,
если это не связано с исполнением служебных обязанностей;

24.06.2019 ЕСЭДО ГО (версия 7.23.0) Копия электронного документа. Положительный результат проверки ЭЦП.

(фамилия, имя, отчество, (при его наличии))

- нарушение и воспрепятствование в реализации прав и законных
интересов физических и юридических лиц;
- не уважительное отношение к деятельности представителей средств
массовой
информации
по
информированию
общества
о работе
государственного органа, а также воспрепятствование в получеции
достоверной информации в установленном порядке;
- пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность
замечаний, предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений;
- угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия,
препятствующие
нормальному
общению
или
провоцирующие
противоправное поведение;
- дачу обещаний, касающихся должностных обязанностей, поскольку
государственный служащий не мржет выступать как частное лицо, когда
дело касается государственной должности;
- размещение в интернет-пространстве и социальных сетях
изображений дорогостоящего движимого и недвижимого имущества,
автотранспортных средств, принадлежащих сотруднику (работнику), либо
членам его семьи, а также фотографий с мест отдыха в увеселительных
заведениях.
- использование в рабочее время дорогостоящих:
1) автотранспортных средств, в том числе с правом управления по
доверенности, за исключением служебного автотранспорта;
2) одежды;
ь.
3) часов и ювелирных изделий.
- в период пребывания в командировках и иных выездах за пределами
постоянного места работы по служебной необходимости:
1) принятие предложений по оплате проездных билетов, проживания в
гостинице, застолий;
2) распитие спиртных напитков, принятие подарков, угощений и иных
услуг;
3) посещение увеселительных заведений;
4) нарушение установленных правил проезда и пользования
транспортными средствами, а также распоряжений должностных лиц,
обслуживающих их (проводника, водителя, машиниста, пилота, контролера и т.д.);
5) нарушение в гостинице установленных правил проживания;
6) посещение местных достопримечательностей в рабочее время.
Одновременно я поставлен в известность, что в случае несоблюдения
мноюуказанных ограничений (при отсутствии признаков уголовно
наказуемого деяния иадминистративного правонарушения) в отношении
меня будут применены мерыдисциплинарного взыскания, вплоть до
увольнения.
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