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<Областной центр самолеятельtIости lIародlIоготворчестl]а и

ки новидеофонда>> Уп ра влеII и я кул ы,уры а ки мата Костаrrайской области

ность)

Принимаю антикоррупционные ограничения в целях недопущения
совершения действий, которые могут повлечь использование своих
полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах:

1) осуществление деятельцости, несовместимой с выполнением
государственных функчий ;

2) недопущение совместной службы (работы) близких родственников,
супругов и свойственников;

3) использование служебной и иной информации, не подлежащей
официальному распространению, в целях получения или извлечения
имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

4) за действия (бездействие) в пользу лиц, предоставивших
материальное вознаграждение, подарки или услуги, если такие действия
входят в служебные полномочия лиц, указанных в абзаце первом настоящего
пункта, или эти лица в силу должностного положения моryт способствовать
таким действиям (бездействию);

5) гrо открытию и заведению счетов (вкладов) в иностранных банках,
блики Казахстан, хранению наличных
банках, расположенных за пределами
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расгIоложенных за пределами
денег и ценностей в

Республики
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ОГРАНИЧЕНИЯ

я,

(долlкность)

принимаю антикоррупционные ограничения в целях недопущения

совершения действий, которые могут повлечъ использование своих

полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах:

1) осуществление деятельности, несовместимой с выполнением

государственных функчий ;

2) недопУщение совместFIой службы (работьi) близких родствеFIников,
супругов и свойственников;

3) использование служебной и иной iтнформации,

официальному распространению, в целях получения
не подлея<ащей
или извлечения

имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
4) за деЙствия (бездействие) в пользу ЛИЦ, предоставивших

материальное вознаграждение, подарки или услуги, если ,гакие деЙствия

входят в служебные полномочия лиц, указанных в абзаце первом настоящего

пункта, или эти лица в силу должностного положения моryт способствовать

таким деЙствиям (бездеЙствиrо);
5) по открытию и заведению счетов (вкладов) в иностранных банках,

расположенных за пределами Ресгrублики казахстан, хранению наJIичных

денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами

Республикил Казахстан.
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