Утверждено
приказом директора
АУ УР «МФЦ Завьяловского района»
от 09.01.2018 № 3

ПАМЯТКА
«Как противостоять коррупции»
Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дается следующим образом:
Коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица; (Статья 1. п. 1 Федерального закона «О противодействии
коррупции»)
Получение взятки – получение должностным лицом лично или через посредника
материального вознаграждения за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя
или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные
полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.
Получение взятки в зависимости от обстоятельств его совершения наказывается штрафом в
размере до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью либо лишением свободы до пятнадцати лет со
штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
Дача взятки - дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника.
Дача взятки наказывается штрафом до девяностократной суммы взятки либо лишением
свободы до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача взятки по поручению
взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и
даче взятки в значительном размере (более 25 тыс. рублей), обещание или предложение
посредничества во взяточничестве.
Уведомление обо всех ситуациях склонения к коррупционным правонарушениям может
привести к сокращению числа случаев предложения и дачи взятки, так как позволяет выявить
недобросовестных представителей организации, физических лиц и сотрудников автономного
учреждения.
Порядок действия работника при склонении его к коррупционным правонарушениям:
1. Уведомить руководителя автономного учреждения или непосредственного начальника
отдела (подразделения) о факте склонения сотрудника к коррупционным правонарушениям.
Уведомление оформляется в свободной форме не позднее окончания рабочего дня.

2. При нахождении сотрудника не при исполнении должностных обязанностей либо вне
пределов места работы о факте склонения его к совершению коррупционного
правонарушения он уведомляет любым удобным и доступным средствам связи, а по
прибытии на место работы оформляет уведомление в течение рабочего дня.
3. К уведомлению могут прилагаться материалы, подтверждающие обстоятельства
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.
4. Регистрация уведомлений осуществляется в Журнале регистраций уведомлений о
фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений,
который ведется секретарем Комиссии по урегулированию конфликта интересов (далее –
Комиссия).
5. Работодатель принимает меры по организации проверки сведений, содержащихся в
уведомлении.
При подтверждении сведении секретарь Комиссии направляет копии
уведомлений и соответствующих материалов в территориальные органы прокуратуры по
месту работы сотрудника.
Действия, высказывания, выражения и жесты, которые могут быть восприняты
окружающими как просьба (намек) о даче взятки, и от употребления которых следует
отказаться сотрудникам автономного учреждения:
- «Вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся»,
«ну что делать будем?» и т.д.
- якобы случайно Вам демонстрируются цифры на компьютере, калькуляторе и даже на
снегу…
- Вам предлагают заключить договор с компанией, не имеющей никакого отношения к
решению Вашего вопроса. Предметом сделок может быть что угодно: поставка любого
товара по завышенной цене, мифические «информационные услуги» и так далее;
- предлагают передать долю в уставном капитале успешного юридического лица,
обратившегося за «помощью», в качестве платы за свои услуги. Доля передается, как
правило, родственникам, либо друзьям.
Необходимо понимать, что обсуждение определенных тем с представителями
организаций и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и
действий работников, может восприниматься как просьба о дачи взятки. Например:
-низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных средств на
реализацию тех или иных нужд;
-желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу,
отправиться в туристическую поездку;
-отсутствие работы у родственников работника и т.д.
Определенные исходящие от сотрудников предложения, даже если они носят благое
намерение, могут восприниматься как просьба о даче взятки:
- предоставить скидку работнику, родственнику…
А совершение сотрудниками определенных действий может восприниматься, как согласие
принять взятку или просьба о даче взятки. К числу таких действий относятся например:
-получение подарков, стоимостью менее 3000 рублей;
-посещение ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекает или
может извлечь выгоду решений или действий (бездействия) работника;
Меры предотвращения и урегулирования конфликта интересов, предпринимаемые
работниками
1. Работникам запрещается разглашать и использовать сведения, имеющие
конфиденциальный характер, или служебную информацию, ставшую ему известным в
связи с исполнением должностных обязанностей;
2. Работникам рекомендуется не принимать никаких подарков от организаций, в
отношении которых работник осуществляет определенные должностные функции, вне
зависимости от стоимости этих подарков и поводов дарения.

3. Работникам рекомендуется отказаться от предложений о выполнении оплачиваемой
работы в организации, в отношении которой работник осуществляет отдельные
должностные функции
Как вести себя гражданину, в случае вымогательства взятки
Если Вы предполагаете, что должностное лицо, к которому Вы обратились, может
вымогать незаконное вознаграждение за совершение каких-либо действий в его интересах, то
при первой встрече с данным лицом желательно осуществлять аудиозапись разговора.
В случае получения незаконных требований от должностного лица о передаче взятки в
виде денег, ценностей, иных материальных благ, не давайте конкретного ответа о Вашем
решении, сославшись на то, что Вам необходимо подумать. Ведите себя крайне осторожно и
вежливо, не допускайте опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться
вымогателем взятки, как готовность либо отказ дать взятку. Не берите в разговоре инициативу
на себя, позвольте взяткополучателю выговориться, высказать как можно больше
информации. Поинтересуйтесь гарантиями решения Вашего вопроса в случае дачи взятки.
После чего постарайтесь назначить данному должностному лицу еще одну встречу через
некоторое время.
Не стоит забывать, что взятки кто-то берет и просит только потому, что их кто-то дает.
И если вы хотите, чтобы ситуация изменилась, то начните, в первую очередь, с себя.
Приняв решение о привлечении коррумпированного должностного лица к уголовной
ответственности, осознав, что Вы готовы сотрудничать с правоохранительными органами,
Вам необходимо, не предпринимая самостоятельно каких-либо действий, незамедлительно
обратиться к руководителю МАУ «МФЦ г. Ижевска» и/или в правоохранительные органы по
месту вымогательства.
В случае представления информации о факте вымогательства взятки будет проведен
необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и при этом обеспечена
конфиденциальность, защита и восстановление Ваших нарушенных прав и законных
интересов.
Ответственность:
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
Статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1. Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных
бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в
пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в
служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до
3 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
2. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) наказывается
лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные
лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного
самоуправления наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3
лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они
совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет,
либо без такового.
ДАЧА ВЗЯТКИ
Статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации
1. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника наказывается штрафом в
размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо
арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
2. Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий
(бездействие) наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо
лишением свободы на срок до 8 лет
Примечание.
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место
вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило
органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Если Вы столкнулись с коррупционными действиями,
Вы можете обратиться с устным или письменным заявлением в
правоохранительные органы по месту Вашего жительства или в их вышестоящие
инстанции

