Памятка "Как противодействовать коррупции"
1. Как вести себя при попытке вымогательства взятки?
В современной Российской истории одной из наиболее негативных
тенденций является проявление коррупции.
Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N
273-ФЗ "О противодействии коррупции", устанавливает основные принципы
противодействия

коррупции,

правовые

и

организационные

основы

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Настоящим Федеральным законом коррупция определяется как
«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление
незаконное

полномочиями,

использование

коммерческий

физическим

лицом

подкуп
своего

либо

иное

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».
Коррупция всѐ более прочно внедряется в государственные органы,
система коррупционных связей, основанная на взаимной протекции, обмене
услугами и подкупе подрывает правовые устои Российской Федерации и
дискредитирует еѐ государственный аппарат.
Подрыв

авторитета

правоохранительных

государственной

органов,

резко

власти,

снижает

в

том

эффективность

числе
их

деятельности.
Понятие взяточничества, как бороться с ним.
Уголовный

кодекс

Российской

Федерации

разграничивает

взяточничество на получение взятки (ст. 290 УК РФ) и дачу взятки (ст. 291
УК РФ).

Это две стороны одной медали: взяточничество преступление особого
рода, и оно не может быть совершено одним лицом, а требует
взаимодействия по крайней мере двух – того, кто получает взятку
(взяткополучатель) и того, кто еѐ дает (взяткодатель).
Субъектом получения взятки являются должностные лица - лица,
постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие
функции представителя власти (например, работники правоохранительных
органов, депутаты) либо выполняющие организационно-распорядительные
(например, руководитель учреждения, организации), административнохозяйственные функции (например, руководитель финансовой службы,
службы материально-технического обеспечения) в государственных органах,
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
Телефонная "горячая линия" по противодействию коррупции, в том числе
незаконному сбору денежных средств
В

целях

юридическими

обеспечения
лицами

возможности

сведений

о

передачи

совершении

гражданами

и

коррупционных

правонарушений в сфере деятельности министерства образования и науки
Самарской

области

(далее

-

Минобрнауки

Самарской

области)

работает телефонная «горячая линия».
Прием

сообщений

граждан

и

юридических

лиц

по телефонной «горячей линии» осуществляется служащими Минобрнауки
Самарской

области

по телефонам 8(846)

333-75-10,

333-50-01

с

понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 17.00
часов, кроме выходных и праздничных дней, без учета обеденного перерыва.
При обращении заявитель должен сообщить о себе следующие данные:
фамилию, имя, отчество, почтовый адрес или номер контактного телефона.

Телефонная "горячая линия" по вопросам выплаты заработной платы
учителям общеобразовательных учреждений
Линия организована Минобрнауки России совместно с федеральным
государственным

автономным

"Федеральным

институтом

развития

образования" и общественной организацией "Всероссийское педагогическое
собрание". Вопрос можно задать по телефону 8-499-152-67-61.
Кроме того, в Самарской области действует телефон региональной
"горячей линии" (846) 333-06-93 (время работы: пн.-чт. 9.00-18.00, пт. 9.0017.00)

