ПАМЯТКА
для сотрудников ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания и сервиса
по вопросам противодействия коррупции
Основные понятия, используемые в настоящей памятке
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.
Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий.
Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная
заинтересованность сотрудника (прямая или косвенная) влияет или может
повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой
возникает,
или
может
возникнуть
противоречие
между
личной
заинтересованностью сотрудника и законными интересами граждан, организаций,
общества,
Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации,
муниципального образования, колледжа, способное привести к причинению вреда
этим законным интересам граждан, организаций, Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования, колледжа.
Личная заинтересованность – возможность получения сотрудником при
исполнении должностных обязанностей доходов и неосновательного обогащения в
денежной либо в натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды
непосредственно для муниципального служащего, членной его семьи и лиц,
состоящих в родстве и свойстве, а также для граждан или организаций, с которыми
сотрудник связан финансовыми или иными обязательствами.
Получение взятки – получение должностным лицом или через посредника
взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного
характера, оказываемых безвозмездно, но подлежащих оплате (предоставление
путевок, ремонт квартиры, дачи и т.д.) за действие (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 в службе.

Если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказание
материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица его
согласия, либо если он не возражал против этого и использовал свои служебные
полномочия в пользу взяткодателя, действия должностного лица следует
квалифицировать как получение взятки.
Под вымогательством взятки понимается требование должностного лица
дать взятку, либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг,
иного имущества под угрозой совершения действий, которые могут причинить
ущерб законным интересам гражданина, либо поставит последнего в такие
условия, при которых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий
подкуп.
Незаконное вознаграждение – статья 19.28 КоАП РФ, под незаконным
вознаграждением от имени юридического лица понимаются незаконные передача,
предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица
должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в
интересах данного юридического лица должностным лицом действия
(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением.
Можно ли обезопасить себя от провокации взятки?
Да, вполне можно, если придерживаться определенных, достаточно простых
для соблюдения, правил, основными из которых являются следующие:
1) Старайтесь всегда вести прием посетителей, обращающихся к вам за
решением каких-либо личных или служебных вопросов, в присутствии других лиц;
2) Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем либо
как готовность, либо как категорический отказ принять взятку;
3) Уберите с рабочего стола документы и другие предметы, под которые
можно незаметно положить деньги;
4) Если вам против вашей воли пытаются передать денежные средства,
вручить какой-либо подарок, открыто, громко, недвусмысленно, словами и
жестами выскажите свое негативное к этому отношение (помните, что провокатор
взятки может вести скрытую аудиозапись или видеосъемку вашей с ним беседы);
5) Внимательно выслушать и точно запомнить предложенные вам условия
(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи
взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);
6) Не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием»,
позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить вам как
можно больше информации;
7) Если вы обнаружили у себя на рабочем столе, в шкафу, в ящике стола, в
карманах одежды и т.д. какой-либо незнакомый вам предмет (пакет, конверт,
коробку, сверток и т.д.), ни в коем случае не трогайте его, пригласите кого-либо из

сослуживцев, вместе посмотрите, что находится внутри. Если там находится то,
что
можно
считать
взяткой,
немедленно
проинформируйте
своего
непосредственного начальника;
8) Обо всех поступивших предложениях и попытках дать вам взятку в
письменном виде информируйте своего непосредственного руководителя;
9) Никогда не соглашайтесь на предложения незнакомых и малознакомых
лиц встретиться для обсуждения каких-либо служебных или личных вопросов вне
служебного кабинета (на улице, в общественном транспорте, в автомобиле, в кафе
и т.д.);
10) Категорически запретите своим родственникам без вашего ведома
принимать какие-либо материальные ценности (деньги, подарки и т.п.) от кого бы
то ни было.
Внимание! Вас могут провоцировать на получение взятки или
коммерческий подкуп с целью компрометации!
Поведение, которое может быть воспринято окружающими
как согласие принять взятку или просьба о даче взятки
Следует уделять внимание манере своего общения с коллегами,
представителями организаций, иными гражданами и, в частности, воздерживаться
от поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или просьбе о даче
взятки:
- воздерживаться от употребления определенных выражений и жестов
(вопрос решить трудно, но можно и т.д.);
- не обсуждать определенные темы (низкий уровень заработной платы,
желание приобрести то или иное имущество и т.д.) с представителями организаций
и гражданами, чья выгода зависит от ваших решений.
Что следует вам предпринять сразу после
свершившегося факта предложения взятки?
1. Доложить о данном факте служебной запиской своему непосредственному
руководителю.
2. Попасть на прием к руководителю, куда Вы обратились с сообщением о
предложении Вам взятки.
3. Написать заявление о факте предложения Вам взятки, в котором точно
указать:
- кто предлагает Вам взятку (фамилия, имя, отчество, должность,
учреждение);
- какова сумма и характер предлагаемой взятки;
- за какие конкретно действия (или бездействия) Вам предлагают взятку;
- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти
непосредственная передача взятки.

Внимание! Уведомление обо всех ситуациях склонения к
коррупционным правонарушениям может привести к сокращению числа
случаев предложения и дачи взятки, так как позволит выявить
недобросовестных представителей организаций и граждан.
ПЕРЕЧЕНЬ
преступлений коррупционной направленности
Статья УК 159 Мошенничество. Максимальное наказание – до 10 лет
лишения свободы со штрафом до 1 млн.рублей.
Статья УК 160 Присвоение или растрата. Максимальное наказание - до 10
лет лишения свободы со штрафом до 1 млн.рублей.
Статья УК 204 Коммерческий подкуп. Максимальное наказание – до 12
лет лишения свободы со штрафом в размере пятидесятикратной суммы
коммерческого подкупа.
Статья УК 285 Злоупотребление должностными полномочиями (без
тяжких последствий). Максимальное наказание – до 4 лет лишения свободы.
Статья УК 285.1 290 Получение взятки. Максимальное наказание – до 12
лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.
Статья 285.1 291.1 Посредничество во взяточничестве. Максимальное
наказание – до 12 лет лишения свободы с лишением права заниматься
определенной деятельностью и штрафом.

