КАЖДЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!!!
В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального
закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» работодатель при
заключении трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ
(оказание услуг), указанного в части

ВЫ МОЖЕТЕ
ОСТАНОВИТЬ
КОРРУПЦИЮ!!!
КОРРУПЦИЯПРОТИВ

1 настоящей статьи, с гражданином, заме-

Администрация Зуйского
сельского поселения

щавшим должности государственной или
муниципальной службы, перечень которых

Белогорского района

устанавливается нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в течение

Республики Крым

двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю

нанимателя (работодателю) государствен-

ПАМЯТКА

ного или муниципального служащего по
последнему месту его службы в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ
КОРРУПЦИИ!
Администрация Зуйского сельского
поселения Белогорского района
Республики Крым:
+7(978)740-45-51

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О КОРРУПЦИИ

Как поступить в случае
вымогательства или
провокации взятки (подкупа)?
Внимательно выслушать и точно запомнить, а при
возможности и зафиксировать поставленные Вам условия
(размеры сумм, наименования товаров и характер услуг,
сроки и способы передачи взятки, формы коммерческого
подкупа, последовательность решения вопросов и т.д.).
Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без
заискивания, не допуская опрометчивых высказываний,
которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо
как категорический отказ дать взятку или совершить коммерческий подкуп.
Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте
передачи взятки до следующей встречи с чиновником,
предложить для этой встречи хорошо знакомое Вам место.
Но не переусердствуйте в своем настаивании.
Поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в случае вашего согласия дать взятку или совершить
коммерческий подкуп.
Не берите инициативу в разговоре на себя, больше
слушайте, позволяйте взяткополучателю выговориться,
сообщить Вам как можно больше информации.

Вам нужно
Прийти в дежурную часть правоохранительного органа. Написать заявление о факте вымогательства у Вас
взятки или коммерческого подкупа, в котором точно указать:
Кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество,
должность, наименование учреждения) вымогает у вас
взятку или кто из представителей коммерческих структур
толкает Вас на совершение подкупа;
Какова сумма и характер вымогаемой взятки
(подкупа);
За какие конкретно действия (или бездействие) у Вас
вымогают взятку или совершается коммерческий подкуп;
В какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная дача взятки или должен
быть осуществлен коммерческий подкуп.

Это важно знать!
Устные сообщения и письменные заявления
о коррупционных преступлениях принимаются в
правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления
КРУГЛОСУТОЧНО.

ЧТО ТАКОЕ
ВЗЯТКА
Уголовный кодекс определяет взятку как получение
должностным лицом из числа
служащих государственных и
муниципальных органов денежного или иного вознаграждения
за
оказание
определенных
услуг, совершение действий
или бездействие в адрес лица
(взяткодателя), которое предоставило денежные средства,
ценности или иные материальные блага.
Взятка может передаваться за
покровительство, попустительство, оказание помощи в решении каких-либо задач, которые
составляют компетенцию должностного лица, либо на решение которых он может повлиять.
Отличительными чертами взяточничества являются:
 наличие материальной выгоды получателя;
одним из субъектов является должностное лицо;
 вознаграждение имеет целью
совершение
действий/бездействие взяткополучателя.

Правонарушением является как дача взятки, так
и ее получение.
Для того, чтобы предоставление денежных средств и ценностей стало составом преступления, оно может предполагать совершение следующих действий:
решение производственных задач: содействие в возможности выиграть
тендер, выделении премии лицу,
заказ определенного товара в конкретной компании;



помощь в продвижении по службе;
пренебрежением фактом о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей;
закрытие дела об уголовном или административном правонарушении;
совершение прочих противоречащих
общему порядку действий за вознаграждение.

