ЧТОБЫ НЕ СЛОМАТЬ СЕБЕ ЖИЗНЬ…
Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» устанавливаются основные принципы противодействия коррупции,
правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней.
Коррупция – это 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.
Взяточничество всегда состоит из дачи и получения взятки – это две стороны одного явления.
Взятка означает, что есть тот, кто ее получает (взяткополучатель), и тот, кто ее дает (взяткодатель).
Что такое взятка?
Взятка – это деньги или материальные ценности, передаваемые должностному лицу как
подкуп, как оплата караемых законом действий. Уголовный кодекс Российской Федерации
предусматривает следующие виды преступлений, связанных со взяткой: получение взятки (статья
290), дача взятки (статья 291), посредничество во взяточничестве (статья 291.1).
Статья 290 УК РФ. Получение взятки
1. Получение должностным лицом… лично или через посредника взятки в виде денег, ценных
бумаг, иного имущества… за совершение действий… в пользу взяткодателя или представляемых им
лиц, если такие действия… входят в служебные полномочия должностного лица… - наказывается
штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки
Статья 291 УК РФ. Дача взятки
1. Дача взятки должностному лицу… лично или через посредника - наказывается штрафом
в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на
срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.
С целью недопущения фактов коррупции они обязаны:
✓ не совершать преступлений и административных правонарушений коррупционной
направленности, как от своего имени и в своих интересах, так и от имени, и в интересах техникума;
✓ не допускать поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность
совершить или участвовать в совершении коррупционного преступления или административного
правонарушения в интересах или от имени техникума;
✓ незамедлительно информировать действующую Комиссию по противодействию коррупции ГБ
ПОУ «БЭРТТ»:
- о случаях склонения преподавателей или работников к совершению коррупционных
правонарушений;
- о фактах совершения коррупционных преступлений или правонарушений другими работниками
или иными лицами;
- о возможности возникновения либо возникшем у работников конфликте интересов.
Администрация ГБ ПОУ «БЭРТТ» предлагает родителям и студентам решать возникшие
проблемы, не давая взяток, а используя различные официальные, законные пути. Вовремя
определять проблемы, держать постоянную связь с куратором, преподавателями, вместе с ними
находить пути преодоления трудностей в освоении содержания учебных предметов. Родителям
следует помнить, что студенты могут преувеличивать серьёзность и неразрешимость проблемы,
т.к. им проще «раскрутить» родителей на выделение денег для взятки, чем приложить максимум
усилий и ликвидировать текущую и академическую задолженности.
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