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ПАМЯТКА
работнику Управления образования администрации
городского округа «Воркута»
и директору (заведующему)
подведомственного муниципального учреждения

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Настоящая памятка работнику Управления образования администрации городского округа
«Воркута» и директору (заведующему) подведомственного муниципального учреждения по противодействию коррупции, разработана отделом кадрово-организационной и правовой работы Управления
образования администрации городского округа «Воркута» в рамках работы по профилактике коррупционных правонарушений и правового просвещения работников Управления образования администрации городского округа «Воркута» и директоров (заведующих) подведомственных муниципальных учреждений в целях недопущения ими фактов коррупционных правонарушений, а также
профилактики провокаций коррупционного характера в отношении них, и является одним из элементов комплекса мероприятий по выполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции в
Управлении образования администрации городского округа «Воркута» и в подведомственных муниципальных учреждениях на 2011-2012 годы, утвержденного приказом начальника Управления образования администрации городского округа «Воркута» от 27.06.2011 № 642 (с дополнениями, внесенными приказом начальника Управления образования от 26.10.2012 № 1168).
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ
Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (далее по тексту - Закон о противодействии коррупции):
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:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА
Согласно определению, сформулированному в словаре С.И.Ожегова, взятка это - деньги или
материальные ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, как оплата караемых законом
действий.
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее по тексту - УК РФ) предусматривает два вида преступлений, связанных со взяткой:

- получение взятки (статья 290 УК РФ);
- и дача взятки (статья 291 УК РФ).
это значит, что есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель).
Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно
совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении
должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).
Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению
законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо
преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по
службе. Взятки можно условно разделить на явные и завуалированные.
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость.
Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические
путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной
стоимости.
Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего долга, банковский кредит под заниженный процент, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с
выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, завышенная оплата гражданскому служащему за выполнение им иной оплачиваемой работы, «случайный» выигрыш в казино, прощение
долга, уменьшение арендной платы, и т.д.
ВЗЯТКА ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА
Взятка нередко дается и берется через посредников — подчиненных сотрудников, индивидуальных предпринимателей, работников посреднических фирм, которые рассматриваются УК РФ как
пособники преступления.
Гражданин, давший взятку, может быть освобожден от ответственности, если: - установлен
факт вымогательства;
гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном.
Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если правоохранительным
органам стало известно об этом из других источников.
КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?
В соответствии с примечанием к статье 285 УК РФ субъектом уголовного преступления - получения взятки, предусмотренного статьей 290 УК РФ, может быть лицо, постоянно, временно или по

специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных
органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях,……
Представитель власти - это государственный или муниципальный чиновник любого ранга –
(отраслевой, функциональный орган администрации городского округа «Воркута», мэрии, министерства или ведомства, любого государственного учреждения, правоохранительного органа, воинской
части или военкомата, судья, прокурор, следователь, депутат законодательного органа и т.д.
Лицо, выполняющее организационно - распорядительные или административнохозяйственные функции — это начальник отдела, заместитель начальника отдела, член государственной экзаменационной комиссии, директор или завуч школы, и т. д.
НАКАЗАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Обстоятельства преступления

Наказание

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
1. Использование должностным лицом

наказывается штрафом в размере до восьмиде-

своих служебных полномочий вопреки инте- сяти тысяч рублей или в размере заработной платы
ресам службы, если это деяние совершено из или иного дохода осужденного за период до шести
корыстной или иной личной заинтересованно- месяцев, либо лишением права занимать определенсти и повлекло существенное нарушение прав ные должности или заниматься определенной деяи законных интересов граждан или организа- тельностью на срок до пяти лет, либо принудительций либо охраняемых законом интересов об- ными работами на срок до четырех лет, либо арестом
щества или государства, -

на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями

наказываются лишением свободы на срок до

первой или второй настоящей статьи, повлек- десяти лет с лишением права занимать определенные
шие тяжкие последствия, -

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечания.
1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или
по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

4. Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к
числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям настоящей главы в случаях,
специально предусмотренных соответствующими статьями.
Статья 286. Превышение должностных полномочий
Совершение должностным лицом действий,

наказывается штрафом в размере до восьмиде-

явно выходящих за пределы его полномочий и сяти тысяч рублей или в размере заработной платы
повлекших существенное нарушение прав и или иного дохода осужденного за период до шести
законных интересов граждан или организаций месяцев, либо лишением права занимать определенлибо охраняемых законом интересов общества ные должности или заниматься определенной деяили государства, -

тельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом
на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
Статья 290. Получение взятки

1) Получение должностным лицом, лично или

наказывается штрафом в размере от двадцати-

через посредника взятки в виде денег, ценных

пятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с

бумаг, иного имущества либо в виде незакон-

лишением права занимать определенные должности

ных оказания ему услуг имущественного ха-

или заниматься определенной деятельностью на срок

рактера, предоставления иных имущественных до трех лет, либо принудительными работами на
прав за совершение действий (бездействие) в

срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-

пользу взяткодателя или представляемых им

ленные должности или заниматься определенной де-

лиц, если такие действия (бездействие) входят

ятельностью на срок до трех лет, либо лишением

в служебные полномочия должностного лица

свободы на срок до трех лет со штрафом в размере

либо если оно в силу должностного положе-

двадцатикратной суммы взятки

ния может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе
2) Получение должностным лицом, взятки в
значительном размере

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

3) Получение должностным лицом, взятки за
незаконные действия (бездействие)

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет либо лишением свободы на срок от трех
до семи лет со штрафом в размере сорокакратной
суммы взятки.
5. Деяния, предусмотренные частями

наказываются штрафом в размере от семидеся-

первой, третьей, четвертой настоящей статьи, тикратной до девяностократной суммы взятки либо
если они совершены:

лишением свободы на срок от семи до двенадцати

а) группой лиц по предварительному сго- лет с лишением права занимать определенные должвору или организованной группой;

ности или заниматься определенной деятельностью

б) с вымогательством взятки;

на срок до трех лет и со штрафом в размере шести-

в) в крупном размере, -

десятикратной суммы взятки.

6. Деяния, предусмотренные частями

наказываются штрафом в размере от восьмиде-

первой, третьей, четвертой и пунктами "а" и сятикратной до стократной суммы взятки с лишени"б" части пятой настоящей статьи, совершен- ем права занимать определенные должности или заные в особо крупном размере, -

ниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет либо лишением свободы на срок от восьми
до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

Примечания.
Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки
- превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один
миллион рублей.
Статья 291. Дача взятки
1. Дача взятки должностному лицу, ино-

наказывается штрафом в размере от пятнадца-

странному должностному лицу либо долж- тикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо
ностному лицу публичной международной ор- принудительными работами на срок до трех лет, лиганизации лично или через посредника -

бо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, ино-

наказывается штрафом в размере от двадцати-

странному должностному лицу либо долж- кратной до сорокакратной суммы взятки либо лишеностному лицу публичной международной ор- нием свободы на срок до трех лет со штрафом в разганизации лично или через посредника в зна- мере пятнадцатикратной суммы взятки.
чительном размере -

3. Дача взятки должностному лицу, ино-

наказывается штрафом в размере от тридцати-

странному должностному лицу либо долж- кратной до шестидесятикратной суммы взятки либо
ностному лицу публичной международной ор- лишением свободы на срок до восьми лет со штраганизации лично или через посредника за со- фом в размере тридцатикратной суммы взятки.
вершение заведомо незаконных действий (бездействие) 4. Деяния, предусмотренные частями

наказываются штрафом в размере от шестиде-

первой - третьей настоящей статьи, если они сятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки
совершены:

с лишением права занимать определенные должно-

а) группой лиц по предварительному сго- сти или заниматься определенной деятельностью на
вору или организованной группой;

срок до трех лет либо лишением свободы на срок от

б) в крупном размере, -

пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями

наказываются штрафом в размере от семидеся-

первой - четвертой настоящей статьи, совер- тикратной до девяностократной суммы взятки либо
шенные в особо крупном размере, -

лишением свободы на срок от семи до двенадцати
лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы
взятки.

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве
1. Посредничество во взяточничестве, то

наказывается штрафом в размере от двадцати-

есть непосредственная передача взятки по по- кратной до сорокакратной суммы взятки с лишением
ручению взяткодателя или взяткополучателя права занимать определенные должности или занилибо иное способствование взяткодателю и маться определенной деятельностью на срок до трех
(или) взяткополучателю в достижении либо лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со
реализации соглашения между ними о получе- штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.
нии и даче взятки в значительном размере, 2. Посредничество во взяточничестве за

наказывается штрафом в размере от тридцати-

совершение заведомо незаконных действий кратной до шестидесятикратной суммы взятки с ли(бездействие) либо лицом с использованием шением права занимать определенные должности
своего служебного положения -

или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет либо лишением свободы на срок от трех
до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной
суммы взятки.

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:

наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с

а) группой лиц по предварительному сго- лишением права занимать определенные должности

вору или организованной группой;

или заниматься определенной деятельностью на срок

б) в крупном размере, -

до трех лет либо лишением свободы на срок от семи
до двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет либо лишением свободы на срок от семи
до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве -

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти
тысяч до пятисот миллионов рублей с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет либо лишением свободы на срок до семи лет со
штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы 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.

