
Памятка родителям, студентам 

о действиях в случаях 

обращения к ним в целях 

склонения к совершению 

коррупционного 

правонарушения. 

 

Коррупция – злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп, 

получение выгоды в виде денег, 

ценностей или услуг имущественного 

характера. 

 

Взятка – получение 

должностным лицом лично или через 

посредника денег, ценных бумаг, 

иного имущества, услуг 

имущественного характера за 

совершение действий в пользу 

взяткодателя, если такие действия 

входят в служебные полномочия 

должностного лица. 

 

Коммерческий подкуп – 

незаконная передача денег или иного 

имущества лицу, выполняющему 

управленческие функции в 

коммерческой или иной организации. 

 

 

 

 

 

В случае обращения к 

студенту в целях склонения его к 

совершению коррупционного 

правонарушения, родители или 

студент обязан: 

 

 

1. Привлечь внимание как 

можно большего числа людей, 

придать этот факт огласке. 

2.Незамедлительно уведомить 

администрацию техникума по 

телефону: 

Ответственный за 

антикоррупционную деятельность в 

техникуме  – зам.  директора по УПР 

В.П.  Зайчиков (каб. № 203) 

 тел: 89217512576 

Телефон «горячая линия» по 

противодействию коррупции  

8(813) 70-90-861; 

 

 

 

 

1. Нормативная база: 

1.1. Федеральный закон от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

1.2  Указ Президента РФ от 1 

апреля 2016 г. № 147 “О 

Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016 - 2017 годы” 

1.3. Указ Президента РФ от 19 

мая 2008 г. N 815 "О мерах по 

противодействию коррупции" 

1.4 Постановление 

Правительства РФ от 26 февраля 2010 

г. N 96 "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных 

правовых актов" 

1.5 Информационно-

методическое письмо Комитета по 

вопросам законности, правопорядка и 

безопасности № 01-21-000523/13-0-1 

от 05.02.2013 «О мерах по реализации 

отдельных положений статьи 13.3 

Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

 

 



Установление каких-

либо денежных взносов (сборов) и 

иных форм материальной помощи в 

процессе обучения в образовательном 

учреждении не допускается. 

Если Вы по собственному 

желанию (без какого бы то ни было 

давления со стороны администрации, 

сотрудников образовательного 

учреждения, родительского совета и , 

иных физических и юридических лиц) 

хотите оказать , где обучается  Ваш 

ребенок, благотворительную 

(добровольную) помощь в виде 

денежных средств, Вы можете в 

любое удобное для Вас время 

перечислить любую сумму, 

посильную для Вашего семейного 

бюджета, на расчетный счет 

учреждения. 

Вы должны знать! 

1. Не допускается 

принуждение родителей (законных 

представителей) учащихся, 

воспитанников к внесению денежных 

средств, осуществлению иных форм 

материальной помощи со стороны 

администрации и работников 

образовательных учреждений, а также 

созданных при учреждениях органов 

самоуправления, в том числе 

родительских советов , 

попечительских советов в части 

принудительного привлечения 

родительских взносов и 

благотворительных средств. 

2. Установление фиксированных сумм 

для благотворительной помощи также 

относится к формам принуждения 

(оказания давления на родителей) и 

является нарушением Федерального 

закона от 11.08.1995 № 135-Ф3 «О 

благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 

Внимание! Образовательное 

учреждение не вправе устанавливать 

плату за образовательные услуги, 

оказываемые в рамках основных 

образовательных программ и 

государственных образовательных 

стандартов. 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации предусматривает два вида 

преступлений, связанных со взяткой: 

 получение взятки (ст. 290); 

 и дача взятки (ст. 291). 
Это две стороны одной 

преступной медали: если речь идет о 

взятке, это значит, что есть тот, кто 

получает 

взятку (взяткополучатель) и тот, кто 

ее дает (взяткодатель). 

Получение взятки - одно из 

самых опасных должностных 

преступлений, особенно если оно 

совершается группой лиц или 

сопровождается вымогательством, 

которое заключается в получении 

должностным лицом преимуществ и 

выгод за законные или незаконные 

действия (бездействие). 

Дача взятки - преступление, 

направленное на склонение 

должностного лица к совершению 

законных или незаконных действий 

(бездействия), либо предоставлению, 

получению каких-либо преимуществ в 

пользу дающего, в том числе за общее 

покровительство или попустительство 

по службе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


