ПАМЯТКА
СТУДЕНТАМ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
РАБОТНИКАМ ОБ ОСНОВАХ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
Коррупция
–
это
злоупотребление
служебным
положением, дача и 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.
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.

В случае обращения к студенту в целях склонения его к
совершению коррупционного правонарушения, студент
обязан:
1. Привлечь внимание как можно большего числа людей,
придать этот факт огласке.
2.Незамедлительно уведомить по телефону: (86393)2-26-99
Если Вы по собственному желанию (без какого бы то ни
было давления со стороны администрации, сотрудников
образовательного учреждения, родительских комитетов,
фондов, иных физических и юридических лиц) хотите
оказать
Техникуму,
где
обучается
Ваш
ребенок
,благотворительную (добровольную) помощь в виде
денежных средств, Вы можете в любое удобное для Вас время
заключить договор добровольного пожертвования и
перечислить любую сумму, посильную для Вашего семейного
бюджета, на расчетный счет учреждения.
Вы должны знать!
Не допускается принуждение родителей (законных
представителей) обучающихся 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 комитетов,
попечительских
советов
в
части
принудительного

привлечения родительских взносов и благотворительных
средств.
НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ
 Уголовное наказание (это обвинительный приговор
суда) согласно статьям Уголовного кодекса Российской
Федерации предусматривает три вида преступлений,
связанных с взяткой: - получение взятки (ст. 290 УК РФ); -
дача взятки (ст. 291 УК РФ); - посредничество во
взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).
 Административное наказание (это постановление о
привлечении
к
административной
ответственности)согласно статьям Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
Получение взятки - одно из самых опасных должностных
преступлений, которое заключается в получении
должностным лицом преимуществ и выгод за законные или
незаконные действия (бездействие). 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; постоянное запугивание студентов нереальностью сдачи
экзамена или зачёта по предмету. Преподаватель 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 организационнораспорядительными функциями (правами и обязанностями
по приему экзаменов у студентов).
Наказание за получение взятки – штраф в размере от 25тикратной до 50-тикратной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3-х лет, либо
принудительные работы на срок до 5-ти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3-х лет, либо
лишение свободы на срок до 3-х лет со штрафом в размере 20тикратной суммы взятки.
Следует также знать, что период времени, истекший с
момента дачи взятки (подкупа), значения не имеет. Для
профилактики коррупционных проявлений необходимо
осуществить следующие меры: - разработать четкие критерии
выставления той или иной оценки; - вести учет и
осуществлять тщательный анализ посещаемости, текущей
успеваемости и выполнения учебного плана студентами.
Принимать экзамен или зачет у «слабых» студентов под
контролем заведующей специальностью силами наиболее
опытных преподавателей; - при организации пересдач
предусмотреть возможность замены преподавателя, в
необходимых случаях – коллегиального приема экзамена.

Если Вы сотрудник «КТТ» и Вам предлагают деньги за
проставление зачета или экзамена без ответа студента, Вы
можете:- проигнорировать коррупционное предложение и
продолжить прием экзамена или зачета;
- предать широкой огласке факт предложения взятки;
- пойти на прием к руководству (заместителю директора по
УВР, директору КТТ) и сообщить о данных фактах;
- сделать официальное заявление правоохранительные
органы.
О фактах коррупционного характера Вы можете
сообщить:
- "Горячая линия" Правительства Ростовской области - 8(863)
240-72-36;
- "Горячая линия" Минобразования Ростовской области - 8
(863) 240-41-91;
- Отдел опеки и попечительства отдела образования
Администрации Константиновского района - 8(86393) 6-0259;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации Константиновского района
(ответственный
секретарь)
- 8(86393)
2-18-71;
- ОМВД по
району
(инспекция
ПДН) 8(86393)
Техникума
2-24-41;
–Константиновскому
- Уполномоченный
по
правам обучающихся
8(86393) 2-39-56

Уважаемые студенты и педагогические работники !
Если вы столкнулись со случаями коррупции в
образовательном учреждении обратитесь к
администрации техникума по телефону или
письменно:
ГБПОУ РО «КТТ» 347250 Ростовская область, г.
Константиновск, ул. Комсомольская ,61.
Директор –
Мищенко Евгений Евгеньевич
(86393) 2-11-35
E-mail: gbpouroktt@yandex.ru
Официальный сайт: http://www.ktt.su.

