
Памятка по противодействию коррупции 

в ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж 

колледж» 

Данная памятка разработана с целью исключения провокаций коррупционного 

характера в отношении студентов, сотрудников и преподавательского состава 

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж». 

Под коррупцией как социально-правовым явлением обычно понимается 

подкупаемость и продажность государственных чиновников, должностных лиц, а также 

общественных и политических деятелей вообще. 

Официальное понятие «коррупции» согласно Федеральному закону от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дается следующим образом: 

Коррупция - 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. 

Коррупция не ограничивается, как это часто полагают, взяточничеством. К 

коррупции также относятся и незаконное присвоение общественных средств, к которым 

имеет доступ должностное лицо, и использование служебного положения для создания 

особо благоприятных условий для своих родных и друзей и незаконное использование в 

личных целях служебной информации. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида 

преступлений, связанных со взяткой: 

- получение взятки (ст. 290); 

- дача взятки (ст. 291). 

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). 

Взяткой могут быть: 

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

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

видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, 

гаражи, земельные участки и другая недвижимость. 

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

туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов 

безвозмездно или по заниженной стоимости. 

Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом 

погашения  несуществующего  долга,  оплата  товаров,  купленных  по  заниженной  цене, 

покупка товаров по 

выплатой зарплаты 

кредита,  завышение 

завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с 

взяточнику, его родственникам, друзьям, получение льготного 

гонораров  за  лекции,  статьи,  и  книги,  «случайный»  выигрыш  в 

казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по 

кредиту и т.д. 
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Признаками вымогательства взятки (или предмета коммерческого подкупа) могут 

рассматриваться: 

- предложение студентам провести дополнительные платные занятия, на которых 

будут рассматриваться вопросы билетов и ответы на них; 

- предложение студентам оставить о себе «добрую память» в виде ценного 

подарка перед сдачей зачета, экзамена, государственного экзамена, защитой дипломной 

работы; 

- постоянное запугивание студентов нереальностью сдачи экзамена или зачѐта по 

предмету. 

Кто может быть привлечен к уголовной ответственности за получение 

взятки? 

Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо - 

представитель  власти  или  чиновник,  выполняющий  организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции. 

Представитель власти - это государственный или муниципальный чиновник 

любого ранга - сотрудник областной или городской администрации, мэрии, министерства 

или ведомства, любого государственного учреждения, правоохранительного органа, 

воинской части или военкомата, судья, прокурор, следователь и т.д. 

Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно- 

хозяйственные функции - это начальник финансового и хозяйственного подразделения 
государственного и муниципального органа, член государственной экспертной, 

призывной или экзаменационной комиссии, директор, заместитель директора, 

заведующий отделением, преподаватель, принимающий зачет или экзамен. 

Преподаватель государственного образовательного учреждения может быть 

привлечен к уголовной ответственности за получение взятки, если он является 

должностным лицом, т.е. если он входит в состав государственной аттестационной (или 

экзаменационной) комиссии в качестве экзаменатора и в установленном законом порядке 

наделен организационно-распорядительными функциями (правами и обязанностями по 

приему экзаменов у студентов). 

Минимальное наказание за получение взятки – штраф в размере 25-кратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Неправомерное получение денежного вознаграждения от обучающегося не 

должностным лицом за проставление ему зачета или положительной оценки за экзамен 

влечет за собой привлечение к уголовной ответственности по статье 204 Уголовного 

кодекса «Коммерческий подкуп». 

Предметом коммерческого подкупа, кроме денег, также могут быть ценные 

бумаги (чеки, облигации, векселя), промышленные и продовольственные товары, 

недвижимое имущество, а равно услуги имущественного характера, которые имеют 

стоимостной эквивалент и обычно подлежат оплате (оплаченная туристическая путевка, 

гостиничные услуги, ремонтные работы и т.п.). 

Минимальное наказание за коммерческий подкуп – штраф в размере 10- 

кратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. 
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Отягчающими обстоятельствами для взяткополучателя являются: вымогательство 

взятки, получение взятки группой лиц, значительный, крупный или особо крупный размер 

взятки. 

Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного лица к 

совершению законных или незаконных действий (бездействия) либо предоставлению 

получению каких-либо преимуществ в пользу дающего. Таким образом, студент, дающий 

деньги преподавателю за зачет или экзамен, также несет уголовную ответственность. 

Минимальное наказание за дачу взятки – штраф в размере 15-кратной суммы 

взятки, максимальное – лишение свободы на срок до 12 лет. 

Взятка нередко дается и берется через посредников – подчиненных сотрудников, 

индивидуальных предпринимателей, работников посреднических фирм, лаборантов, 

технических работников, которые рассматриваются Уголовным кодексом Российской 

Федерации как пособники преступления. 

Освобождается от уголовной ответственности лицо, давшее взятку (или 

предмет подкупа), если имело место вымогательство взятки (или предмета подкупа) 

со стороны должностного лица или если «взяткодатель» добровольно сообщил 

правоохранительным органам о даче взятки. 

При этом не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или 

коммерческом подкупе, если правоохранительным органам стало известно об этом из 

других источников. 

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе 

рассматривается Уголовным кодексом как преступление и наказывается лишением 

свободы на срок до шести лет. 

Некоторые косвенные признаки предложения взятки: 

1. Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь 

взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений 

о том, что при положительном решении спорного вопроса он передаст ему деньги или 

окажет какие-либо услуги; никакие «опасные» выражения при этом не допускаются. 

2. В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники, 

жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого 

вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте). 

3. Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие 

цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере 

и продемонстрированы потенциальному взяткополучателю. 

4. Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным 

предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, 

портфель, сверток. 

5. Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, 

напрямую не связанному с решением вопроса. 

В случае если у Вас вымогают взятку, необходимо: 

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

опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо как 

готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить подкуп; 
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– внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия 

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

форма коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов); 

– постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей 

беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое Вам место для 

следующей встречи; 

– поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи 

взятки или совершения подкупа; 

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

позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить Вам как можно 

больше информации; 

– незамедлительно сообщить о факте вымогательства взятки руководству 

колледжа (или в правоохранительные органы) указав следующее: 

– кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, учреждение) 

вымогает взятку; 

– какова сумма и характер вымогаемой взятки; 

– за какие конкретно действия (или бездействие) вымогают взятку; 

– в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти 

непосредственная передача взятки. 

В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями руководства колледжа 

или сотрудников правоохранительных органов. 

В случае если Вам предлагают взятку следует: 

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

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем как 

готовность принять взятку; 

– внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия 

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

форма коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов); 

– при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о 

взятке; 

– пригласить свидетелей; 

– сообщить о данном факте руководству колледжа (или в правоохранительные 

органы) указав следующее: 

– кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, учреждение) 

вымогает взятку; 

– какова сумма и характер предлагаемой взятки; 

– за какие конкретно действия (или бездействие) предлагают / вымогают взятку; 

– в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти 

непосредственная передача взятки. 

В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями руководства колледжа 

или сотрудников правоохранительных органов. 

Следует знать, что период времени, истекший с момента дачи взятки 

(подкупа), значения не имеет. 
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Сообщить о факте коррупции (взятке, коммерческом подкупе и др.) можно одним 

из следующих способов: 

 обратиться  с  устным  или  письменным  сообщением  о  готовящемся 

преступлении к администрации колледжа; 



группы; 





лично  обратиться  к  одному  из  членов  антикоррупционной  рабочей 

оставить анонимную запись в соответствующей форме на сайте; 

позвонить по «Телефонам доверия»: 

 

(4722) 34-91-03 - Мишуров Николай Васильевич - директор колледжа;  
(4722)35-94-17 -  Пархоменко Василий Иванович - заместитель директора по 

учебной работе; 
(4722) 35-72-18 Брагин Алексей Иванович - заместитель директора по 

учебно-произодственной работе; 
(4722) 35-96-58  Алампиева Анжелика Альбертовна - заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе; 
(4722) 35-91-86   Шамрай  Лариса Эдуардовна -заменститель директора по 

учебно-методической работе; 
(4722) 35-94-21  Сагайдак Елена Васильевна - заведующая отделением СПО; 
4722) 32-03-14 – "телефон доверия" Департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области; 
(4722) 32-15-90 – "телефон доверия" Департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области; 
(4722) 34-09-71 – "телефон доверия" Управления молодѐжной политики 

Белгородской области; 
(4722) 35-20-33 – "телефон доверия" УМВД России по Белгородской 

области; 
(4722) 31-17-13 – "телефон доверия" УМВД России по г. Белгороду; 
(4722) 52-14-22 – "телефон доверия" Прокуратуры Белгородской области; 
(4722) 32-45-80 – Уполномоченный по правам человека в Белгородской 

области; 
(4722) 23-10-43 – Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской 

области. 
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в 

правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления 

круглосуточно. 

В учреждениях Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или 

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 регистрации 

его  в  правоохранительном  учреждении  или  талон-уведомление, 

сведения  о  сотруднике,  принявшем  сообщение,  его  подпись,  а 

в котором имеются 

также указывается 

правоохранительного регистрационный номер, наименование, адрес и телефон 

учреждения, дата приема сообщения. 

Вы также имеете право выяснить в правоохранительном учреждении, 

которому поручено заниматься исполнением Вашего заявления, характер принимаемых 

мер и требовать приема Вас руководителем соответствующего подразделения для 

получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные 

интересы. 

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете 

право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях, а также 

подать жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор 

за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур. 

Антикоррупционная рабочая группа колледжа 

 


