
 

Коррупция — (от лат. corruptio - разламывать, портить, повреждать) 

социальное явление, включающее совокупность этических и правовых 

нарушений, выражающееся в злоупотреблении государственной властью, 

положением, статусом для получения выгоды, преимуществ в личных 

целях в ущерб общественному благу и интересам государства. 

Коррупционер - служащий государственной, муниципальной 

(должностное или не должностное лицо) или негосударственной (лицо, 

выполняющее управленческие функции или не выполняющее таковых) 

организации, обладающий специальной деликто-способностью (т.е. 

способностью нести юридическую ответственность за совершение акта 

коррупции), признанный виновным в совершении коррупционного 

правонарушения на основании судебного решения или в ином 

установленном законом порядке (например, в случае совершения 

дисциплинарных коррупционных проступков).  

Взяточничество — действие, когда государственный служащий или 

приравниваемое к нему лицо в своих или чужих интересах прямо или 

опосредованно принимает, обещает или договаривается принять взятку, 

требует дачи взятки или провоцирует его за законное действие или 

бездеятельность при выполнении полномочий. 

 



Вымогательство – принуждение человека заплатить деньги или 

предоставить другие ценности в обмен на действие или бездействие. 

Данное принуждение может быть осуществлено при помощи давления, в 

том числе и морального.  

 

 

 

 

 

 

                                 

                                     

Почему это касается меня? 

Согласно оценкам Всемирного банка, ежегодно в мире расточительно расходуется 
один триллион долларов ($1,000,000,000,000).Коррупция приводит к уменьшению 

богатства страны и снижению уровня жизни. Коррупция оказывает на вас 
воздействие, даже если вы не сталкиваетесь с ней напрямую. Так, коррупция: 

 мешает бизнесу, который не может успешно развиваться в коррумпированной 
системе, что ведет к сокращению общего богатства страны; 



 влечет за собой сокращение объема денежных средств, которые правительство 
должно выплачивать трудящимся и расходовать на приобретение предметов 
снабжения: книг, медикаментов, компьютеров и т.д. 

 приводит к тому, что деньги, выделяемые государством на оказание 
социальных услуг (школы, больницы, дороги, канализация, полиция и т.д.), не 
используются должным образом, что ухудшает качество услуг; 

 создает условия для того, чтобы люди, у которых есть деньги и связи, могли 
изменять законы и постановления государственных органов в своих интересах; 

 подрывает доверие к правительству. 

Согласно исследованию, когда страны ведут борьбу с коррупцией, государственные 
доходы в долгосрочной перспективе возрастают в четыре раза. При снижении 
коррупции бизнес может развиваться на три процента быстрее, а уровень детской 
смертности может снизиться на целых 75%. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В  

ГОКУ «СКШИ № 33 г. Братска» 
 

 Директор  
Иванов Александр Викторович, 

тел. 30-27-27 
 

заместитель директора по УВР 
Вайтеховская Юлия Васильевна,  

тел. 30-27-27, 30-27-75 
 

заместитель директора по УВР 
Куклина Светлана Викторовна, 

тел. 30-27-27, 30-27-75 
 

заместитель директора по АХР 
Шамрай Игорь Михайлович  

тел. 30-27-27, 30-27-75 
 
 

 



В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА ВАШИ 
ОБРАЩЕНИЯ К РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ 

 

обратиться с заявлением в Падунский районный суд г. 
Братска: 

 665702, г. Братск, проезд Стройиндустрии, стр. 16 
Тел.: (3953) 40-99-83 

 
а также сообщить об этом: 

 

Уполномоченному по правам человека в Иркутской области 
Семеновой Светлане Николаевне 
 тел. приемная 8 (3952) 24-16-15, 

 upch@govirk.ru  
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Четыре причины роста коррупции: 

 

Возможности. Люди подвержены коррупции, когда система работает неэффективно и им 
необходимо найти способ достижения своих целей без учета существующего порядка и законов. 

 Низкая вероятность разоблачения.  

Отсутствие подотчетности является следствием прежде всего отсутствия транспарентности 
(например, государственные чиновники не информируют о том, что они делают, каким образом и 
почему, и не объясняют свои действия), а также слабой правоприменительной 
деятельностью (органы правопорядка не привлекают к ответственности имеющих властные 
полномочия лиц, которые злоупотребляют своими обязанностями). 

 Плохая мотивация. Например, когда чиновник получает столько, что ему не хватает на 
жизнь, или когда у него отсутствует уверенность в завтрашнем дне, он дополняет свои 
доходы взятками. 

 В определенных ситуациях и обстоятельствах обычные люди перестают уважать 
закон.Они пытаются обойти законы правительства, которое они считают незаконным. 
Нищета или нехватка товаров (например, лекарств) также может побудить людей не 
соблюдать законы. 

Поэтому когда возникает желание дать взятку чиновнику, чтобы получить нечто ценное лично для 
себя (например, провести телефон), следует иметь в виду, что дача взятки способствует росту 
коррупции в стране. 

Борьба с коррупцией тесно связана с улучшением системы управления страной, т.е. с улучшением 
системы формирования правительства и руководства его деятельностью. 



 

 

 

 

 



Порядок урегулирования конфликта интересов. 

  В целом ряде случаев совершение государственным служащим или 
работником определенных действий не только приводит к возникновению 
конфликта интересов, но и может восприниматься окружающими как согласие 
принять взятку.  

Речь идет, в том числе, о следующих ситуациях:  
- государственный служащий или работник ведет переговоры о последующем 
трудоустройстве с организацией, которая извлекла, извлекает или может 
извлечь вы году из решений или действий (бездействия) указанных лиц;  
- родственники государственного служащего или работника устраиваются на 
работу в организацию, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду 
из его решений или действий (бездействия);  
- родственники государственного служащего или работника соглашаются 
принять подарок от организации, которая извлекла, извлекает или может 
извлечь выгоду из его решений или действий (бездействия) и т.д.  

Действия и высказывания государственного служащего или работника, 
которые могут быть восприняты окружающими как согласие принять взятку 
или как просьба о даче взятки. Необходимо воздерживаться от употребления 
слов, выражений и жестов, которые могут быть восприняты окружающими как 
просьба (намек) о даче взятки, при взаимодействии с гражданами.  

К числу таких выражений относятся, например: «вопрос решить трудно, 
но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны более 
веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?» и т.д.  

Обсуждение определенных тем с представителями организаций и 
гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий 
государственного служащего или работника, которые могут восприниматься 
как просьба о даче взятки. К числу таких тем относятся, например: 
 - низкий уровень заработной платы государственного служащего или 
работника и нехватка денежных средств на реализацию тех или иных нужд; 
 - желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, 
отправиться в туристическую поездку;  
- отсутствие работы у родственников государственного служащего или 
работника; 
 - необходимость поступления детей государственного служащего или 
работника в образовательные учреждения и т.д.  

Определенные предложения, исходящие от государственного служащего 
или работника, особенно если они адресованы представителям организаций и 
гражданам, чья выгода зависит от их решений и действий, которые могут 
восприниматься как просьба о даче взятки. Это возможно даже в том случае, 
когда такие предложения продиктованы благими намерениями и никак не 
связаны с личной выгодой государственного служащего или работника. 

 К числу таких предложений относятся, например, предложения: 
 - предоставить государственному служащему или работнику и (или) его 
родственникам скидку;  



- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для устра-
нения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного 
контракта, подготовки необходимых документов; 
 - внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 
 - поддержать конкретную спортивную команду и т.д.  

Совершение государственным служащим или работником определенных 
действий, которые могут восприниматься как согласие принять взятку или 
просьба о даче взятки. 
  К числу таких действий, например, относятся:  
- регулярное получение подарков, даже стоимостью не менее 3 000 рублей 
(если речь идет не о государственном служащем);  
- посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая 
извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий 
(бездействия) государственного служащего или работника.  

Уголовная ответственность при даче и получении взятки  
Статья 204 УК РФ. Коммерческий подкуп - наказываются штрафом в 

размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо принуди тельными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до трех лет.  

Статья 290 УК РФ. Получение взятки - наказывается штрафом в размере 
до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до 
пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной 
до двадцати кратной суммы взятки или без такового.  

Статья 291 УК РФ. Дача взятки - наказывается штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до 
тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной 
суммы взятки или без такового.  

Дача и получение взятки наказывается лишением 
свободы. 




