




Настоящая история 
демонстрирует способность 
коррупционного поступка 

повлечь за собой  
непредсказуемые негативные 

последствия.
 

В свою очередь, 
правомерное поведение 
каждого из участников, 
несомненно, оказывает 

положительное влияние на 
ОБЩЕСТВО в целом.



госорган по дорогам

Моя фирма 
осуществит ремонтные 

работы в установленный 
срок за наименьшую 

цену!

 
Проводится конкурс 

по определению 
подрядчика в целях 

ремонта дороги

Подрядные организации начали 
активно представлять документы 

в закупочную комиссию ...

Я готов подписать 
контракт сегодня, но 
ремонтные работы 

могу начать не раньше 
следующего года!

Моя 
организация возьмется 
за работы не меньше, 
чем за ХХ миллиардов 

рублей

Я не успела 
составить смету, 
постараюсь к  

началу работ... 

В городе Х встал 
вопрос ремонта дороги, ямы на 
которой доставляли жителям 
неудобства - траты на ремонт 
шин, дисков, подвески и др.

 



Середина июня... 

Работы идут по 
плану. Предлагаю 
вместо выезда на 

место ознакомиться 
с письменным 

отчетом

Контракт заключен!
Новая дорога будет к 

1 июля!

В вашем отчете 
все верно. 
Раз все в 
порядке, 

предлагаю 
сходить вместе
на бизнес-ланч

К сожалению, мы не успеваем по срокам...и песок закупили не лучшего качества...
Делайте

 

как 
посч

итае
те н

ужным! 

А се
годн

я пр
едл

агаю
 

пого
вор

ить 

не о
 раб

оте 

Я понимаю 
значимость этой 

дороги для жителей 
города, мы исполним 
контракт на должном 

уровне

Это важный
проект! Поэтому 

он будет 
на особом контроле!



УВЕДОМЛЕНИЕ 
О КОНФЛИКТЕ 

ИНТЕРЕСОВ
 

Мои дружественные 
отношения с подрядчиком 

могут повлиять на 
объективное и 

беспристрастное 
исполнение

обязанностей
 

Контракт "исполнен по усмотрению подрядной организации"

Я опять 
опоздал на 

работу!

В это
время 

 

Где ровная 
дорога!?

В городе пробки 
10 баллов! 

Как Вы 
добрались?

ТРИ ЧАСА 
и 

я дома

госорган по дорогам

Моя л
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К сожалению, мы не успеваем по срокам...и песок закупили не лучшего качества...

Так могла бы закончиться эта история...
Давайте посмотрим как будут развиваться события, если 

наши герои поступят в соответствии 
с антикоррупционным законодательством...

 Передадим обязанности 
по контролю и 

приемке работ другому 
специалисту

Я готов 
приступить
 к работе!

 
директор подрядной 

организации...



Мы не укладываемся 
в сроки... 

Поставщики и 
субподрядчики 

подводят...

Срочно принимайте меры! 
Организуйте работу в 

ночное время, заключите 
новые договоры! У 

жителей города должна 
быть хорошая дорога!

Право
мерн

ые 

пост
упки

 даю
т 

потр
ясаю

щий  

эффект!

1 июля Новая дорога открыта в срок! 
Теперь пробки и разбитые машины 

нам не страшны!

Пять минут 
и я в центре 

города! 
Восторг!




