ПАМЯТКА
для жителей города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа
по вопросам противодействия коррупции
Коррупция - это 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;
б) совершение деяний от имени или в интересах юридического лица.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ - это деятельность федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
К основным коррупционным преступлениям могут быть отнесены такие
виды уголовно наказуемых деяний: злоупотребление должностными; получение
и дача взятки; служебный подлог.
Злоупотребление
должностными
полномочиями –
коррупционное
преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 285 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Суть указанного преступления заключается в
использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки
интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или личной
заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества
и государства.
Взяткой могут быть: предметы, деньги, в том числе в иностранной валюте;
банковские чеки и иные ценные бумаги; драгоценные камни (металлы), изделия из
них; бытовые приборы и техника; продукты питания; квартиры, дома, гаражи, дачи,
земельные участки и другая недвижимость;
Услуги: лечение; санаторно-курортные и туристические путевки; поездки за
границу; ремонтные и строительные работы; оплата развлечений и других расходов
безвозмездно или по заниженной стоимости.
Завуалированные формы взятки - банковская ссуда в долг или под видом
погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной
цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых
договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, получение

льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи и книги, прощение
долга, уменьшение арендной платы.
КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
ИЛИ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ (ПОДКУПА)?
Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия
(размеры сумм, наименования товаров и характер услуг, сроки и способы передачи
взятки, форы коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов и т.д.)
Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность,
либо как категорический отказ дать взятку или совершить коммерческий подкуп.
Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до
следующей встречи с чиновником, предложить для этой встречи хорошо знакомое
Вам место. Но не переусердствуйте в своем настаивании.
Поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в случае вашего
согласия дать взятку или совершить коммерческий подкуп
Не берите инициативу в разговоре на себя, больше слушайте, позволяйте
взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как можно больше информации.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
если Вы приняли решение противостоять коррупции
По своему усмотрению Вы можете обратиться:
По номеру «Телефона доверия» по фактам коррупционной направленности:
8-800-300-01-41;
Воспользоваться электронной почтой: pravo@gubadm.ru или corrupt@yanao.ru
В органы внутренних дел – ОМВД России по г. Губкинскому (г. Губкинский,
микрорайон 5, д. 37, тел. 8 (34936) 5-10-02, 5-26-26);
В органы прокуратуры – прокурору г. Губкинский по тел. 8 (34936) 3-62-00;
В Следственный комитет – Следственный отдел по г. Губкинский Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому
автономному округу по тел. 8 (34936) 5-33-85;
В ФСБ – 4 отделение (с дислокацией в г. Тарко-Сале) отдела по ЯНАО РУ ФСБ
России по Тюменской области по тел. 8 (34997) 2-33-44, 2-33-55;
В Администрацию города Губкинского – «телефон доверия» 8 (34936) 3-98-66;
В аппарат межведомственного Совета при Главе города Губкинского по
противодействию коррупции 8 (34936) 3-97-52.
В обращении необходимо указывать Ф.И.О., адрес, по возможности
контактный телефон.
Одной из форм сообщения о правонарушении коррупционного характера
является анонимное обращение в правоохранительные органы. Хотя в этом случае
заявитель не может в виду анонимности рассчитывать на получение ответа, а само
анонимное обращение о преступлении не может служить поводом для возбуждения
уголовного дела (п.7 ст. 141 УПК РФ) оно обязательно проверяется.

Сообщение информации по телефону или в письменном виде должно содержать
следующую информацию:
- конкретно, о каком нарушении идет речь в Вашем заявлении.
- конкретные даты и время.
- конкретное место, в котором произошло нарушение.
- почему Вы считаете, что указанная деятельность является должностным
преступлением.
- какие имеются вещественные доказательства или документы, подтверждающие
Ваше заявление.
- другие свидетели указанного нарушения.
- как можно с Вами связаться для получения дополнительной информации (при этом
конфиденциальность гарантируется).
Поводом для обращения могут послужить:
- взяточничество и принятие государственными служащими денежных подношений.
- подарки либо иные формы передачи ценностей.
- вымогательство, подстрекательство и /или получение взяток.
-занятие государственными служащими предпринимательской деятельностью.
- информация о выездах государственного служащего за пределы Российской
Федерации за счет средств физических и юридических лиц.
- использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей,
средств материально-технического или иного обеспечения государственного
имущества, а также передачи их другим лицам.

