ПАМЯТКА
для работников по противодействию коррупции
в КОГПОАУ «Вятский колледж культуры»
КОРРУПЦИЯ - 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.
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ
Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из
драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, бытовые приборы и другие товары,
квартиры, дачи, гаражи, земельные участки и другая недвижимость.
Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические
путевки, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.
НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, связанных
с взяткой:
- получение взятки (ст. 290 УК РФ);
- дача взятки (ст. 291 УК РФ).
Получение взятки (ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации)
Преступление
Наказание
Штраф в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной
Получение
должностным суммы взятки с лишением права занимать определенные должности
лицом лично или через или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
посредника взятки
либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере
двадцатикратной суммы взятки.
Штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы
Получение
должностным
взятки с лишением права занимать определенные должности или
лицом лично или через
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо
посредника
взятки
в
лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере
значительном размере.
тридцатикратной суммы взятки.
Гражданин, давший взятку, может быть освобожден от ответственности, если:
- установлен факт вымогательства;
- гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном.
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается Уголовным кодексом
Российской Федерации как преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет (ст.
306 УК РФ).
Если у Вас вымогают или Вам предлагают деньги за сдачу зачета или экзамена,
Вы можете сообщить об этом в комиссию по противодействию коррупции колледжа
по электронной почте: ok@vyatkult.ru или по телефону 8 (8332) 63-37-49
В случаях предложения или вымогательства взятки со стороны сотрудников колледжа Вам или
Вашим знакомым, друзьям, родственникам, а также, если Вы владеете иной коррупционной
информацией в отношении должностных лиц колледжа, Вы можете обратиться непосредственно к
директору, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, заместителю директора по
учебно-методической работе.

