
4.  Написать  заявление  о  факте
предложения  Вам  взятки,  в  котором
точно указать:
-  кто  из  должностных  лиц  (фамилия,
имя, отчество, должность, учреждение)
предлагает Вам взятку;
-  какова  сумма  и  характер
предлагаемой взятки;
-  за  какие  конкретно  действия  (или
бездействия) Вам предлагают взятку;
- в какое время, в каком месте и каким
образом  должна  произойти
непосредственная передача взятки;
-  в  дальнейшем  действовать  в
соответствии с указаниями 
правоохранительного органа.

МОЖНО ЛИ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ
ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ПРОВОКАЦИИ

ВЗЯТКИ?
Да,  вполне  можно,  если
придерживаться  определенных,
достаточно  простых  для  соблюдения,
правил,  основными  из  которых
являются следующие:
1)  старайтесь  всегда  вести  прием
посетителей,  обращающихся  к  вам  за
решением  каких-либо  личных  или
служебных  вопросов,  в  присутствии
других лиц;

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

опрометчивых  высказываний,
которые  могли  бы  трактоваться
взяткодателем  либо  как  готовность,

либо  как  категорический  отказ
принять взятку;
3)  если  вам  против  вашей  воли
пытаются передать денежные средства,
вручить какой-либо подарок,  открыто,
громко,  недвусмысленно,  словами  и
жестами выскажите свое негативное к
этому  отношение  (помните,  что
провокатор  взятки  может  вести
скрытую аудиозапись или видеосъемку
вашей с ним беседы);
4) если  вы  обнаружили  у  себя  на
рабочем столе, в шкафу, в ящике стола,
в  карманах  одежды  и  т.д.  какой-либо
незнакомый  вам  предмет  ни  в  коем
случае  не  трогайте  его,  пригласите
кого-либо  из  сослуживцев,  вместе
посмотрите,  что  находится  внутри.
Если  там  находится  то,  что  можно
считать  взяткой,  немедленно
проинформируйте  своего
непосредственного начальника.
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         Данная памятка разработана в 
целях исключения и профилактики 
проявлений коррупционного характера 
в отношении работников
ГБУ СО КК «Кавказский КЦСОН».

Памятка предназначена в первую
очередь для всех, кто:
- считает взятку постыдным, позорным
и гнусным преступлением;
- не хочет стать пособником жуликов и
проходимцев;
- готов поступиться своими интересами
ради  того,  чтобы  не  увеличивалось
число взяточников.
         Взяточничество, включающее в
себя получение (ст. 290 УК РФ) и дачу
взятки  (ст.  291  УК  РФ),  является
тяжким  преступлением,
дестабилизирующим  деятельность
органов  государственной  власти,
органов  местного  самоуправления  и
муниципальных  служащих,
подрывающим  государственную
дисциплину, нарушающим охраняемые
законом права и интересы граждан.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЛУЧЕНИЯ И
ДАЧИ ВЗЯТКИ

Во-первых,  это  платеж  за  ускорение
принятия  решения  входящего  в  круг
служебных обязанностей
должностного лица. 

Во-вторых, это платеж за приостановку
(остановку) действий чиновника по 
исполнению им своих обязанностей. 
Например, непринятие врачом 
санэпидемстанции мер к нарушителю 
требований санитарных норм за 
определенное вознаграждение.
В-третьих, это платеж за подкуп самого
чиновника,  для  того  чтобы  он,
оставаясь  служащим  в
государственных  или  муниципальных
органах, заботился о корыстных
интересах взяткодателя.

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
переадресовать  продолжение
контакта  другому  человеку,
напрямую  не  связанному  с
решением вопроса.

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ
СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ
ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ?
1. Доложить о данном факте

служебной  запиской  своему
непосредственному руководителю.

2. Обратиться с устным или
письменным  обращением  о
готовящемся  преступлении  в
правоохранительные органы.

В  случае  предложения  взятки  со
стороны  сотрудников  органов
внутренних дел, безопасности и других
правоохранительных  органов,      Вы
можете обращаться непосредственно в
подразделения  собственной
безопасности  этих  органов,  которые
занимаются  вопросами  пресечения
преступлений,
совершаемых их сотрудниками.
3.  Попасть  на  прием  к  руководителю
правоохранительного  органа,  куда  Вы



обратились  с  сообщением  о
предложении Вам взятки.


