
                                                           ПАМЯТКА 

                                  для работников БУ «СШОР №4» 

          о поведении в ситуациях, представляющих коррупционную опасность 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три вида преступлений, 

связанных с взяткой: получение взятки (статья 290), дача взятки (статья 291) и 

посредничество во взяточничестве (статья 291.1). 

Если речь идет о взятке, это значит, есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, 

кто ее дает (взяткодатель). 

В некоторых случаях в роли связующего звена между взяткодателем и взяткополучателем 

выступает посредник. 

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. 

Посредничество во взяточничестве - преступление, когда посредник, выступая в роли 

связующего звена между взяткодателем и взяткополучателем, осуществляет одно из 

следующих действий: непосредственно передает взятку соответствующему должностному 

лицу; способствует достижению либо реализации соглашения о получении и даче взятки 

между ними. Посредник всегда действует по поручению одного из указанных лиц. 

Если вам предлагают взятку 

Рекомендации по правилам поведения: 

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; 

внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры 

сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, 

последовательность решения вопросов); 

постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы и 

предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи; 

не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте 

потенциальному взяткодателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше информации; 

при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке; 

подготовить письменное сообщение по данному факту. 

Конфликты интересов 

Рекомендации по правилам поведения: 

внимательно относиться к любой возможности возникновения конфликта интересов; 

принимать меры по предотвращению конфликта интересов; 

сообщать непосредственному руководителю о любом реальном или потенциальном 

конфликте интересов, как только Вам становится о нем известно; 

принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов самостоятельно или 

по согласованию с руководителем; 

подчиниться решению по предотвращению или преодолению конфликта интересов. 

Подарки 

Рекомендации по правилам поведения: 

работник не должен просить (принимать) подарки (услуги, приглашения и любые другие 

выгоды), предназначенные для него или для членов его семьи, родственников, а 

также для лиц или организаций, с которыми он имеет или имел отношения, способные 

повлиять или создать видимость влияния на его беспристрастность, стать вознаграждением или 



создать видимость вознаграждения, имеющего отношение к исполняемым 

служебным обязанностям; 

обычное гостеприимство и личные подарки в допускаемых федеральными законами 

формах и размерах не должны создавать конфликт интересов или его видимость. 

Злоупотребление служебным положением 

Рекомендации по правилам поведения: 

работник не должен предлагать никаких услуг, оказания предпочтения или иных выгод, 

каким-либо образом связанных с его должностным положением, если у него нет на это 

законного основания; 

работник не должен пытаться влиять в своих интересах на какое бы то ни было лицо 

или организацию, в том числе и на других сотрудников, пользуясь своим служебным 

положением или предлагая им ненадлежащую выгоду. 

Использование информации 

Рекомендации по правилам поведения: 

работник может сообщать и использовать служебную информацию только при соблюдении 

действующих в учреждении норм и требований, принятых в соответствии с федеральными 

законами; 

работник обязан принимать соответствующие меры для обеспечения гарантии безопасности и 

конфиденциальности информации, за которую он несет ответственность или 

(и) которая стала известна ему в связи с исполнением служебных обязанностей; 

работник не должен стремиться получить доступ к служебной информации, не относящейся к 

его компетенции; 

работник не должен использовать не по назначению информацию, которую он может 

получить при исполнении своих служебных обязанностей или в связи с ними; 

работник не должен задерживать официальную информацию, которая может или 

должна быть предана гласность. 

Это важно знать! 

Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в 

правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления 

круглосуточно. 

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры Вас обязаны 

выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме, при этом Вам следует 

поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего 

сообщение. 

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в 

правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о 

сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер, наименование, 

адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения. 

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть 

незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для 

осуществления процессуальных действий согласно требованиям Уголовно- процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься 

исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас 

руководителем соответствующего подразделения для получения более полной информации, 

по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы 

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о вымогательстве взятки или 

коммерческом подкупе Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в 

вышестоящих инстанциях, а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников 

правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 

осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и 

силовых структур. 


