ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ИЛИ
ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ (ПОДКУПА):
- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания,
не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы
вымогателем трактоваться как готовность дать взятку либо
совершить подкуп;
- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные
вам условия (размеры сумм, наименование товара и характер
услуг, сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого
подкупа, последовательность решения вопросов);
- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы или, если это невозможно,
предложить хорошо знакомое вам место для следующей
встречи;
- поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения
вопроса в случае дачи взятки или совершения подкупа;
- не брать инициативу в разговоре на себя, больше
«работать на прием», а именно позволять потенциальному
взяткополучателю «выговориться», сообщить вам как можно
больше информации;
- при наличии у вас диктофона постараться записать
(скрытно) предложение о взятке или ее вымогательстве.

Коррупция, клановость, сращивание чиновников, правоохранителей с
криминалитетом — это беда, унизительная для страны.
Победить коррупцию в России можно, если сделать борьбу с ней общенациональным делом. Мы будем действовать последовательно, осмысленно и решительно, устраняя фундаментальные причины коррупции и карая
конкретных коррупционеров, создавая мотивацию для тех людей, которые
готовы служить России верой и правдой. Таких людей у нас в стране традиционно много. Они будут востребованы. Мы должны обеспечить неотвратимость наказания за любое коррупционное деяние.
В.В. Путин

«телефона доверия»

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ
СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?
Следует принять решение ОТКАЗАТЬ В ДАЧЕ ВЗЯТКЕ,
прекратить всяческие контакты с вымогателем; подготовить
обращение в письменной форме и передать его в канцелярию
того органа, в который вы обращаетесь.
Обращаем ваше внимание, что если вы
выполните требования вымогателя и не
заявите о факте дачи взятки в компетентные органы, то будете привлечены
к уголовной ответственности при выявлении правоохранительными органами
факта взятки.

! ПОМНИТЕ:
правоохранительные органы располагают широчайшим спектром возможностей по борьбе с коррупцией, но без обращений и активной помощи граждан эта борьба значительно замедляется! Победим коррупцию вместе!
НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТОК! НЕ БЕРИТЕ ВЗЯТКИ!

по фактам
коррупционной направленности
8(34677) 33-167
Управление кадровой политики
администрации Кондинского района
628200, ХМАО-Югра,
Кодинский район,
пгт. Междуреченский,
ул. Титова, д. 26

Телефон: (34677) 34-830, 32-355
Факс: (34677) 34-830, 32-355
Эл. почта: kadry@admkonda.ru

Управление кадровой политики
администрации Кондинского района

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ
И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ

Коррупция — серьезная угроза безопасности страны. Она наносит обществу большой вред, посягает на
основы государственной власти, снижает эффективность
деятельности государственных и муниципальных органов
и подрывает их авторитет, затрудняет экономическое
развитие страны в целом. Разрушая демократические
институты и ценности, понятия о справедливости
и
общественном долге, коррупция наносит ущерб устойчивому развитию государства и правопорядку. Коррупция
деформирует правосознание граждан, создавая у них
представление о возможности удовлетворения личных и
коллективных интересов путем подкупа должностных
лиц.
Причин возникновения коррупции много. В их числе — несовершенство законодательства, наличие большого количества подзаконных актов, сложных для понимания, низкая правовая культура граждан, а также их
пассивность, обусловленная недоверием к системе противодействия коррупции, отсутствие мотивации к следованию закона.
Каждый из нас может и обязан жить и работать,
руководствуясь законом — и таким образом внести свой
вклад в общее дело борьбы с коррупцией. Гражданину
необходимо четко знать свои права, уметь защищать их,
иметь твердую моральную позицию, не допускать использования коррупционных методов в частной, общественной и профессиональной жизни.
Первостепенную важность в противодействии коррупции имеет повышение правовой культуры и правосознания граждан — только при этом условии государственная антикоррупционная политика может быть
успешной.
Петром I были введены в действие указы
«О воспрещении взяток и посулов»,
«О наказании за взятки и лихоимство»,
«О наказании хищников за взятки
лишением имения и живота».
Император Петр I

Знание гражданами закона, механизмов реализации
своих прав, умение отстаивать свои права в конкретных
жизненных ситуациях — вот основные предпосылки
активной борьбы против коррупции.

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
Богатству иных людей не стоит
завидовать:
они приобрели его такой ценой,
которая нам не по карману,
они пожертвовали ради него покоем,
здоровьем, честью, совестью.
Это слишком дорого; сделка принесла
бы нам лишь убытки.
Жан де Лабрюйер (1645—1696),
французский философ

Коррупция
(лат. сorruptio —
порча, разложение,
испорченность) —
это собирательное
понятие, означающее
прямое использование
прав лицом, имеющим
определенные
полномочия, связанных
с его должностью,
в целях личного
обогащения.

Впервые понятие «коррупция»
законодательно закреплено в Российской Федерации Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Важно ясно понимать, что коррупция — это особая форма
противоправной деятельности, направленной против общества, государственной власти, интересов государственной службы всех уровней; сделка между должностным лицом и лицом, вступившим в сговор. Отсюда незаконность получаемых материальных и нематериальных преимуществ, аморальность возникающей вокруг них социальной
среды. Причем формы проявления коррупции разнообразны: взяточничество, незаконное распределение и перераспределение общественных ресурсов и фондов, незаконная приватизация, незаконная
поддержка и финансирование политических структур (партий и др.),
предоставление льготных кредитов, заказов, использование личных
контактов для получения доступа к общественным ресурсам — товарам, услугам, источникам доходов, привилегиям, оказание различных
услуг родственникам, друзьям, знакомым и др.

КТО ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОРРУПЦИОНЕРОМ?
ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЕМ (подкупаемым) может быть признано:
должностное лицо — представитель власти, чиновник, выполняющий организационно-распорядительные или административнохозяйственные функции;
иностранное должностное лицо и должностное лицо публичной международной организации;
лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой
или иной организации, основной целью деятельности которых является извлечение прибыли, а также в некоммерческой организации,
которая не является государственным органом, органом местного
самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, государственной корпорацией.
ВЗЯТКОДАТЕЛЬ
(осуществляющий подкуп)
— это любое лицо, которое
предоставляет взяткополучателю (подкупаемому) некую
выгоду в обмен на возможность
пользоваться полномочиями
этого лица в своих целях. Выгодой могут быть деньги, материальные ценности, услуги,
льготы и прочее. При этом обязательным условием является
наличие у взяткополучателя
распорядительных, административно-хозяйственных или
управленческих функций.

ПОСРЕДНИК
— это доверенное лицо одной
из сторон при участии, которого ведутся переговоры между
сторонами, т.е. выполняющее
посреднические функции. Посредник действует по инициативе взяткодателя или взяткополучателя, от их имени, выполняет техническое поручение своего доверителя. Его роль ограничивается тем, что он помогает
реализовать возникший у взяткодателя или взяткополучателя
умысел на совершение данных
преступлений.

УЧАСТИЕ РОДСТВЕННИКОВ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ
Действия должностного лица также квалифицируются как получение взятки, если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия, и при этом он использовал
свои служебные полномочия в пользу взяткодателя.

