
КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ 

ПАМЯТКА  

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 

Взятка – это деньги или материальные ценности, даваемые 
должностному лицу как подкуп. В настоящее время, сюда следует 
добавить и выгоды имущественного характера в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц. 

Взятки можно условно разделить на явные и завуалированные. 
Взятка явная - взятка, при вручении предмета которой должностному лицу 
взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него 

требуется выполнить немедленно или в будущем. Взятка 

завуалированная - ситуация, при которой и взяткодатель и 
взяткополучатель маскируют совместную преступную деятельность под 
правомерные акты поведения. При этом прямые требования (просьбы) 
взяткодателем могут не выдвигаться. Например, за общее 
покровительство по службе. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два 

вида преступлений, связанных с взяткой: получение взятки (статья 290) и 
дача взятки (статья 291). По сути, это две стороны одного преступления: 
ведь взятка означает, что есть тот, кто ее получает (взяткополучатель) и 
тот, кто ее дает (взяткодатель). 

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЗЯТКОЙ? 

              Взяткой могут быть: 

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 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 - передача денег якобы в долг, 
банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего 
кредита, оплата товаров по заниженной цене и покупка товаров у 
определенного 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…«случайный» выигрыш в 
казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, фиктивная 
страховка, увеличение процентных ставок по банковскому вкладу или 



уменьшение процентных ставок по кредиту, оформленному 
взяткополучателем и т.д. 

Взятка впрок - систематическое получение взятки должностным 
лицом в форме периодических отчислений от прибыли (дохода) 
предпринимателя - взяткодателя, если взяткополучатель совершает 
каждый раз новое деяние в его пользу, либо оказывает общее по-
кровительство и попустительство. 

  

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 

Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных пре-
ступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо от 
места и времени совершения преступления     КРУГЛОСУТОЧНО.   

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию своего заявления с отметкой о 
его регистрации в правоохранительном органе или талон- уведомление, в 
котором указываются сведения о сотруднике, принявшем заявление и его 
подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон 
правоохранительного органа, дата приема заявления. 
         ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в правоохранительном органе, ко-
торому поручено заниматься Вашим заявлением, о характере 
принимаемых мер. 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПАМЯТКА КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ 

  

Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от 
25.12.2008г № 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. 
  

Как требуют (вымогают) взятку? 

  

- открыто не говорят, а как бы невзначай намекают на то, что вопрос может быть 
решен только этим чиновником и никем иным; 
- сразу начинают с отказа: «я не могу», «это же нарушение закона», «я не 
уполномочен» и так далее. Однако все в этом человеке: жесты, мимика, говорят о 
том, что все вопросы решаемы, дело только в цене; 
- якобы случайно Вам демонстрируются цифры на компьютере, калькуляторе и 
даже на снегу; 
- Вам предлагают заключить договор с компанией, подконтрольной чиновнику, но 
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. 
  

Как вести себя, если у Вас вымогают взятку 

  

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 чиновником 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 чиновнику 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 чиновника к уголовной 
ответственности, осознав, что Вы готовы сотрудничать с правоохранительными 
органами, Вам необходимо, не предпринимая самостоятельно каких-либо 
действий, незамедлительно обратиться 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. 

  

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 

  
1. Телефоны "горячей линии" по противодействию коррупции 

ВНИМАНИЕ! 
О фактах коррупционных проявлений в системе образования 

вы можете сообщить по телефонам: 

  

- Телефон «горячей линии» по противодействию коррупции министерства 
образования и науки  Амурской  области:  
8 (4162) 226 — 518 (Нехрюк Елена Борисовна),   
                                     8 (4162) 226 — 594 (Аксёнова Оксана Михайловна) 

- Телефон для обращения граждан по вопросам противодействия коррупции 
Отдела образования Администрации Тамбовского района: 8 (41638) 21-6-13; 
- Телефон для обращения граждан по вопросам  противодействия коррупции 
Управления прокуратуры с. Тамбовка: 
 8 (41638) 21-6-55 . 

  

  

2. План мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ детский сад с. 
Козьмодемьяновка 

Цель:  
Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-
психологической 
атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в МБДОУ-  
детский сад с. Козьмодемьяновка. 
Задачи:  
      - систематизация условий, способствующих коррупции в ДОУ;  
      - 
разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответстве
нных 

 лиц в условиях коррупционной ситуации;  
      - 
совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;  
      -
разработка и внедрение организационно правовых механизмов, снимающих возмо
жность 

коррупционных действий;  
      - 
содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фа
ктах 

коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в ср
едствах 

массовой информации (сайт ДОУ).  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                        План мероприятий 
по противодействию коррупции в МБДОУ детский сад с. 

Козьмодемьяновка 

 на 2017-2018 год 

   
 

Наименование мероприятия 
Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции 

В 
течение  года 

Заведующий ДОУ 

  

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимаемых мер по 
противодействию «бытовой» коррупции на: 

- аппаратных совещаниях в  ДОУ; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- заседаниях  родительских комитетов, педагогических 
советов; 

Октябрь, 
декабрь 

Заведующий ДОУ 

1.3. Представление общественности публичного 
доклада о деятельности ДОУ за 2017-2018 учебный 
год 

май Заведующий ДОУ 

2. Меры по совершенствованию функционирования  МБДОУ  детский сад с. Козьмодемьяновка 
в целях предупреждения коррупции 

2.1. Обеспечение наличия в  ДОУ  Журнала учета 
сообщений о совершении коррупционных 
правонарушений работниками ДОУ 

Февраль Заведующий ДОУ 

2.2. Оборудование в ДОУ стенда «Коррупции – нет!» Март Заведующий ДОУ 

2.3. Распределение выплат стимулирующего 
характера  работникам  ДОУ на заседании комиссии 
по выплатам 

По мере 
необходимости 

Заведующий ДОУ 

  

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 
сотрудников, воспитанников МБДОУ детский сад с. Козьмодемьяновка   и их родителей 

3.1. Изготовление памяток для родителей («Если у 
Вас требуют взятку», «Это важно знать!» и т.п.) 

Ноябрь 
Воспитатели 

  

3.2. Конкурс среди педагогических работников ДОУ на 
лучшую методику проведения занятия по 
антикоррупционной тематике 

Апрель 
Заведующий ДОУ 

воспитатели 



 
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.5. Проведение выставки рисунков  воспитанников 
ДОУ «Я и мои права» 

Апрель Воспитатели 

4. Взаимодействие МБДОУ детский сад с. Козьмодемьяновка  и родителей (законных 
представителей)  воспитанников 

4.1. Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в ДОУ 

В течение года 
Заведующий ДОУ 

  

4.2. Обеспечение наличия в ДОУ уголка потребителя 
питания, уголка потребителя образовательных и 
медицинских услуг, книги замечаний и предложений 

Март Заведующий ДОУ 

4.3. Проведение ежегодного опроса родителей 
(законных представителей)  воспитанников с целью 
определения степени их удовлетворенности работой 
ДОУ, качеством предоставляемых образовательных 
услуг 

Май Заведующий ДОУ 



  
  
  
  

  

                          

  
  
  
  
  
  
  
  

                         

  
  
  
  
  
  

                     Родительское собрание 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад с. Козьмодемьяновка 

  

Протокол собрания 

09.11.2017                                                                                                                        №1 

  

Присутствовало на собрании: 42 человека  родителей, представитель ПДН 

 Е.А. Кислова,  педагогический  коллектив. 

  

  

Повестка дня 

Поборы в образовательных учреждениях 

  

Председатель                Е.А. Гладких 

Секретарь                      Е.И. Помелова 

  

1.      Презентация о ДОУ; 

2.      Выступление  воспитателя  Степанчук Ирины Александровны о незаконных  поборах  в 

образовательной  организации; 

3.      Выступление начальника по делам несовершеннолетних; 

4.      Отчет заведующего детского сада Гладких Е.А. по финансово-

хозяйственной  деятельности. 

  

1.Собрание было начато с музыкальной презентации «Как живёшь детский сад». 

2.Слушали: 

 выступление воспитателя И.А. Степанчук  с докладом о незаконных поборах в 

образовательной организации. 

        2.1. Немного из истории о коррупции; 

        2.2. Конкретно о детском  саде села Козьмодемьяновка; 



        2.3. Ознакомление со статьёй «Нет поборам»   из газеты «Моя  Мадонна»; 

        2.4. Проведение с родителями тренинга «Ситуации из жизни связанные с          

               коррупцией»; 

        2.5. Вручение родителям памяток «Это важно знать», «Что такое взятка?». 

Выступили: 

родители Боглай Н.Д. о подарках педагогам в праздничные дни. 

Гусейнова С.Е. о  сборе денежных средств на установку забора 

3.Слушали: 

начальника по делам несовершеннолетних Е.А. Кислову. 

Очень интересную, объёмную и полезную информацию раскрыл начальник по делам 

несовершеннолетних Е.А. Кислова.  Она ознакомила родителей с правами  и обязанностями 

родителей. Затронула важную проблему внутри семьи – непонимание и конфликтные 

ситуации между родителями и детьми. Почему подростки сбегают из дома, почему 

становятся малолетними преступниками.  Привела множество примеров жизненных 

ситуаций  о физическом насилии родителей над детьми. 

4.Заведующий детским садом Е.А. Гладких  предоставила родителям полный отчет о 

финансово-хозяйственной деятельности в детском саду. 

5.Обсудили вопрос о новогодних утренниках и новогодних подарках. 

  

              Постановили: 

1.Родительский  комитет производит сбор денежных средств по мере необходимости с 

ведением  протокола собрания с оформлением договоров о пожертвовании,  финансовый 

отчет. 

2. Провести работу с детьми в ДОУ и в семье  о правилах поведения на улице с 

незнакомыми людьми. 

3.Назначить ответственных за приобретение новогодних подарков. 

4.Представить на сайте детского сада отчет по  использованию денежных  средств 

истраченных на приобретение хоз.товаров, твердого инвентаря, игрушек. 

  

  

  

Председатель                                Е.А. Гладких 

  
Секретарь                                      Е.И. Помелова 

  

  

  


