
ПАМЯТКА  

для обучающихся 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, втом числе валюта, банковские чеки иценные бумаги, изделия 

издрагоценных металлов икамней, автомашины, продукты питания, бытовые приборы идругие 

товары, квартиры, дачи, гаражи, земельные участки идругая недвижимость.  

Услуги ивыгоды – лечение, ремонтные истроительные работы, санаторные итуристические 

путевки, оплата развлечений идругих расходов безвозмездно или позаниженной стоимости.  

 

НАКАЗАНИЕ ЗАВЗЯТКУ 

Дача взятки (ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

Преступление Наказание 

Дача взятки должностному 

лицу лично или через 

посредника. 

Штраф вразмере отпятнадцатикратной дотридцатикратной суммы 

взятки либо лишением свободы насрок додвух лет соштрафом 

вразмере десятикратной суммы взятки. 

 

Гражданин, давший взятку, может быть освобожден отответственности, если: 

- установлен факт вымогательства; 

- гражданин добровольно сообщил вправоохранительные органы осодеянном.  

Заведомо ложный донос овымогательстве взятки рассматривается Уголовным кодексом 

Российской Федерации как преступление инаказывается лишением свободы насрок дошести лет. 

 
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ 

1. вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем (взятковымогателем) либо как 

готовность, либо как категорический отказ принять (дать) взятку; 

2. внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры сумм, 

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

решения вопросов); 

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

предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи; 

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

потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) «выговориться», сообщить Вам как можно 

больше информации; 

5. при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке или ее 

вымогательстве. 

 
Если у Вас вымогают или Вам предлагают деньги за сдачу зачета или экзамена,  

Вы можете сообщить об этомв комиссию по противодействию коррупции колледжа  

по электронной почте:ok@vyatkult.ruили по телефону 8 (8332) 63-37-49 

 
Вслучаях предложения или вымогательства взятки состороны сотрудников колледжа Вам или 

Вашим знакомым, друзьям, родственникам, атакже, если Вывладеете иной коррупционной 

информацией вотношении должностных лиц колледжа, Выможете обратиться непосредственно 

кдиректору, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, заместителю директора по 

учебно-методической работе. 


