ПАМЯТКА
по антикоррупционному поведению сотрудников муниципального
казенного учреждения «Городское учреждение народного образования»
Данная памятка разработана в целях исключения и профилактики проявлений
коррупционного характера
во взаимоотношениях сотрудников муниципального
казенного учреждения «Городское учреждение народного образования» при исполнении
ими своих должностных обязанностей с гражданами и
организациями.
Взятка — принимаемые должностным лицом материальные
ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная
выгода или услуги за действие (или наоборот бездействие), в
интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно было
совершить в силу своего служебного положения.

Действия по передаче и приѐму взятки в России
противозаконны и подпадают под действие Уголовного кодекса
Российской Федерации.
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬПРИЗНАНЫ:






предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги,
изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи и
загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы, другие товары,
земельные участки и другая недвижимость;
услуги
имущественного
характера
–
лечение,
ремонтные
и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу,
оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.
иные формы взятки – передача денег якобы в долг, банковская ссуда в долг или
под
видом
погашения
несуществующего
кредита,
оплата
товаров
по заниженной цене и покупка товаров у определѐнного продавца по завышенной
цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику
или указанным им лицам (родственникам, друзьям), получение выгодного или
льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи или книги,
преднамеренный проигрыш в карты, бильярд и т.п., «случайный» выигрыш в
казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, фиктивная страховка,
увеличение процентных ставок по банковскому вкладу или уменьшение
процентных ставок по кредиту, другие блага, полученные безвозмездно или
по заниженной стоимости.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

Уголовный кодекс Российской
четыре вида преступлений, связанных со взяткой
получение взятки (ст.290 УК РФ),
· дача взятки (ст.291 УК РФ),

Федерации

предусматривает

· посредничество при взяточничестве (ст.291.1 УК РФ),
· коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ),
· провокация взятки или коммерческого подкупа (ст.304 УК РФ).
За взяточничество к уголовной ответственности привлекаются
-Взяткодатель
-Взяткополучатель
-Посредник во взяточничестве (тот, кто непосредственно передаѐт взятку по поручению
взяткодателя или взяткополучателя либо иным образом способствует взяткодателю и
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и
даче взятки). Примечание!Лицо, являющееся посредником во взяточничестве,
освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения
преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и
добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о
посредничестве во взяточничестве.
ДЕЙСТВИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТЫ
КАК СОГЛАСИЕ ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ ИЛИ КАК ПРОСЬБА О ДАЧЕ ВЗЯТКИ.
При обсуждении рабочих вопросов следует избегать:
· спорных жестов, мимики и выражений. Например: «вопрос решить трудно, но можно»,
«договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры в другой
обстановке», «ну что делать будем?» и т.п.
· определенных тем: низкий уровень заработной платы сотрудников, нехватка средств на
реализацию нужд, желание приобрести имущество или услугу, отсутствие работы у
близких, необходимость поступления детей в образовательные учреждения.
· получения подарков и приглашений в рестораны.
· неожиданно прерывать беседу и под благовидным предлогом оставлять посетителя
одного в кабинете, оставив при этом открытыми ящик стола, папку с материалами, сумку,
портфель.
· написания посторонних цифр на бумаге или набора на калькуляторе с последующей их
демонстрацией посетителю.
ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ лицо, давшее взятку
либо передавшее взятку, если оно:




активно способствовало раскрытию, пресечению и (или) расследованию
преступления;
либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны
должностного лица;
либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило
в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче (передаче) взятки.

ПОМНИТЕ!Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если
правоохранительным органам стало известно об этом из других источников и лицо,
передавшее взятку, поставлено перед фактом обнаружения совершения им
преступления.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
У ВАС ВЗЯТКИ?

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ – при первой возможности
обратиться с устным или письменным сообщением в правоохранительные органы
по месту Вашего жительства
При вымогательстве взятки со стороны сотрудников правоохранительных
органов Вы можете обратиться непосредственно в подразделение собственной
безопасности этих органов, которые занимаются вопросами пресечения преступлений,
совершаемых сотрудниками соответствующего ведомства.
 Интернет – приемная Прокуратуры РК:
http://www.prockomi.ru/list_answer/answer.php
 Интернет – приемная Следственного управления следственного комитета РФ по РК:
http://komi.sledcom.ru/anti_corruption/anti_corruption
 «Телефон доверия» Следственного управления следственного комитета РФ по РК:
8-800-200-11-70
 «Телефон доверия» Главы Республики Коми по вопросам, связанным с проявлением
коррупции в государственных органах Республики Коми:
(8212) 24-50-05
 «Телефон доверия» Управления государственной гражданской службы Республики
Коми по вопросам противодействия коррупции:
(8212) 304-873
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МКУ «ГУНО» СОЗДАН РАЗДЕЛ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»- СООБЩИТЬ О
ФАКТАХ КОРРУПЦИИ

ПОМНИТЕ, что только своевременное и добровольное заявление о факте
вымогательства взятки может избавить Вас от уголовной ответственности и поможет
изобличить злоумышленников.

