ПРОФКОМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МБУ НЕРЮНГРИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

КАКЗАЩИТИТЬС
Я ОТ
КОРРУПЦИОНЕРА?
Республика Саха (Якутия)

г. Нерюнгри, 2016 г.
КОРРУПЦИЯ— термин, обозначающий обычно использование должностным
лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с
этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной
выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. Подкуп
должностных лиц.
ВИДЫ КОРРУПЦИИ
Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и
чиновников. В неѐ входят различные подарки от граждан и услуги должностному
лицу и членам его семьи. К этой категории также относится кумовство (непотизм).
Непотизм (от лат. nepos, род.п. nepotis — внук, племянник), также кумовство
— фаворитизм (например, при найме на работу), предоставляемый родственникам
или друзьям, вне зависимости от профессиональных достоинств. В более узком
смысле — раздача римскими папами ради укрепления своей власти доходных
должностей, высших церковных званий или земель близким родственникам.
Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса.
Например, в случае хозяйственного спора, стороны могут стремиться заручиться
поддержкой судьи с целью вынесения решения в свою пользу.
Коррупция верховной власти относится к политическому руководству и
верховным судам в демократических системах. Она касается стоящих у власти
групп, недобросовестное поведение которых состоит в осуществлении политики в
своих интересах и в ущерб интересам избирателей.
ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ КОРРУПЦИОНЕРОВ, не давать им взяток
и чтобы при этом машина правосудия не прошлась лично по вам, следует усвоить
несложные правила поведения на тот случай, когда от вас потребуют
«неформальную благодарность».
* Как только поступил соответствующий сигнал или намѐк от вымогателя –
сосредоточьтесь, будьте внимательны и ни в коем случае не пытайтесь проявлять
какую-то заинтересованность.
* Высказывайтесь осторожно и немногословно, но вежливо. Нельзя допускать,
чтобы ваши слова можно было расценить как согласие на дачу взятки, или как
категорический отказ.
* Запоминайте точно поставленные вам условия –
суммы или наименования товаров, характер услуг,
способы, места и время передачи взятки и т. д.
* Поинтересуйтесь гарантиями решений вашего
вопроса в случае согласия на дачу взятки.

* Постарайтесь отложить передачу взятки хотя бы на ближайшее время.
* Проконсультируйтесь с адвокатом и вместе с ним составьте заявление в
прокуратуру или в полицию.
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
противозаконное
получение денег, ценных вещей
в обмен на
получение привилегий, оказание незаконных услуг,
предпочтений, "проталкивание" дел взяткодателя.
Ответственность
за
взяточничество
предусмотрена
УГОЛОВНЫМ
КОДЕКСОМ
Российской Федерации (УК РФ). Существуют три
вида преступлений, связанных со взяткой: получение
взятки (статья 290); дача взятки (статья 291) и
посредничество во взяточничестве (статья 291.1).
В КАКОМ СЛУЧАЕ ДЕНЕЖНЫЙ ПОДАРОК МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ
ВЗЯТКОЙ?
В соответствии со ст. 575. ГК РФденежный подарок, не превышающий 3 тыс.
руб., не будет являться взяткой, если это не повлечет ответных действий со
стороны одариваемого. В соответствии со ст. 572 ГК РФ дарение полностью
безвозмездно, бескорыстно, осуществляется просто так.Тогда как взятка дается
за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц... а равно за общее покровительство или попустительство
по службе. С формальной точки зрения уголовно наказуемой является взятка на
любую сумму. Малозначительность деяния при получении (даче) взятки также не
связана с каким-либо четким пределом и должна определяться исходя не только из
стоимости предмета взятки.
Получается: Разграничение между подарком и взяткой следует проводить
по мотивации дарения. Подарок вручается лицу за его морально-нравственные,
профессионально-этические качества и не связан с выполнением или
невыполнением им какого-либо действия по службе. Взятка же вручается ему за
занимаемое служебное положение, за желательное поведение в пользу дарителя
или представляемого им лица.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ С ВАСТРЕБУЮТ ВЗЯТКУ:
 Общественная Палата РФ: «Горячая линия» по борьбе с коррупцией.
Телефон 8-800-700-8-800 (звонок по России бесплатный).
 Следственное управление Следственного комитета РФ по РС(Я):Телефон
доверия: 8 (4112) 40-31-87

 О фактах коррупции можно также сообщить через интернетприемную: http://ykt.sledcom.ru
 Прокуратура Республики Саха (Якутия):Телефон/факс: (4112) 36-45-94Email: resp_prok@sakha.ru
 Министерство
внутренних
дел
по
РС(Я):Email: mvdsakha@mail.ruКруглосуточный «телефон доверия»:
1.Дежурный ОРЧ собственной безопасности - 8924871618;
2.Дежурная часть МВД по РС(Я) – (4112) 422222;
3.ММУ МВД РФ «Якутское» – (4112) 454039;
 Управление ФСБ России по РС(Я):«Телефон доверия»: (4112) 420707
 Департамент по противодействию коррупции и взаимодействию с
правоохранительными органами Администрации Президента и Правительства
Республики Саха (Якутия):
677022, г. Якутск, ул. Кирова, д. 11,
каб.230; тел. 43-55-50, факс: 43-51-20,
«телефон доверия» (4112) 421974;
E-mail: adm@adm.sakha.gov.ru,
depkorup@adm.sakha.gov.ru,
http://www.sakha.gov.ru
 Через
Интернет-приемную
Администрации
Президента
и
Правительства Республики Саха (Якутия):
E-mail: adm@adm.sakha.gov.ru Управление
документоведения
Администрации Президента и Правительства РС(Я)



Телефон доверия ИФНС России по Нерюнгринскому району - 30376
Телефон доверия Управлении ФНС России
по РС(Я) - (4112) 393120

Для обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности
инспекции и установления системы обратной связи с получателями
государственных услуг в операционном зале Инспекции ФНС по Нерюнгринскому
району РС (Я) возле окна «Справочное» установлен ящик, куда можно опустить
отзывы о деятельности инспекции, в том числе и о коррупционных проявлениях.
Гражданам предоставлена возможность обратиться в Управление ФНС по
РС(Я) по интернету в режиме оnline. Для этого по адресу оnline-сервиса
Управления ФНС России по РС(Я) www.r14.nalog.ru. в нижнем правом углу
необходимо «кликнуть» по баннеру «Обращение в УФНС России» и изложить
имеющуюся информацию.

