
Памятка по противодействию коррупции в БПОУ ОО «МК» 

(если вам предлагают или вымогают взятку) 

 

Памятка предназначена в первую очередь для всех, кто:  

 хочет видеть колледж авторитетным образовательным учреждением;  

 ценит знания и трудолюбие;  

 отвергает возможность решения вопросов с помощью дачи взятки;  

 считает взятку постыдным, позорным преступлением;  

 не хочет стать пособником жуликов и проходимцев. 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида 

преступлений, связанных с взяткой:  

 получение взятки (ст. 290 Уголовного кодекса РФ);  

 дача взятки (ст. 291 Уголовного кодекса РФ). 

 

Это две стороны одного преступления: 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. 

 

Взяткой могут быть: 

Предметы — деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, 

изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, бытовые 

приборы и другие товары, квартиры, дачи, гаражи, земельные участки и другая 

недвижимость. 

Услуги и выгоды — лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные 

и туристические путевки, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или 

по заниженной стоимости. 

Кто может быть привлечен к уголовной ответственности – сотрудники колледжа и 

студенты. 

Взятка через посредника 

Взятка нередко дается и берется через посредников, которые рассматриваются 

Уголовным кодексом Российской Федерации как пособники преступления. 

Гражданин, давший взятку, может быть освобожден от ответственности, если:  

 установлен факт вымогательства;  

 гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном. 

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается 

Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и наказывается 

лишением свободы на срок до шести лет (ст. 306 УК РФ). 

Посредничество во  взяточничестве (ст. 291.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

      



 

Действия в случае предложения или вымогательства взятки 

 вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем 

(взятковымогателем) либо как готовность, либо как категорический отказ 

принять (дать) взятку;  

 внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия 

(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы 

передачи взятки, последовательность решения вопросов);  

 постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей 

беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи;  

 не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», 

позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) «выговориться», 

сообщить Вам как можно больше информации;  

 при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение 

о взятке или ее вымогательстве. 

 

 

Что следует вам предпринять сразу после свершившегося предложения или 

вымогания взятки: 

Обратиться с письменным сообщением о готовящемся преступлении к 

администрации колледжа: директору колледжа (109 каб.), заместителям 

директора (110, 114 каб.), начальнику отдела кадров  (каб.103).  

Вы можете оставить письменное сообщение на сайте колледжа www.medcoll.ru  

в рубрике «Обратная связь» или по e-mail: info@medcoll.ru 

 

Это важно знать! 

Полученная информация будет иметь конфиденциальность в отношении Вас как 

заявителя. 

Вас обязаны выслушать и принять сообщение в письменной форме, при этом Вам 

следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, 

принявшего сообщение. 

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о получении, 

в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, его подпись, 

дата приема сообщения. 

Полученное от Вас сообщение (заявление) незамедлительно будет передано 

директору колледжа для принятия оперативных действий, согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

Вы имеете право получить полную информацию по вопросам, затрагивающим 

Ваши права и законные интересы. 

 

http://www.medcoll.ru/
mailto:medcol@omskmail.ru

