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 ВЫ МОЖЕТЕ  

ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!  

 

 

 СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ  

КОРРУПЦИИ!  

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» работодатель при заключении трудового 

или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг) стоимостью более ста тысяч 

рублей с гражданином, замещавшим должности го-

сударственной или муниципальной службы, пере-

чень которых устанавливается нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, в течение 

двух лет после его увольнения с государственной 

или муниципальной службы обязан в десятиднев-

ный срок сообщать о заключении такого договора 

представителю нанимателя (работодателю) государ-

ственного или муниципального служащего по по-

следнему месту его службы в порядке, устанавли-

ваемом нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации.  

За невыполнение указанного требования Закона на-

ступает административная ответственность по ст. 

19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятель-

ности либо к выполнению работ или оказанию услуг 

государственного или муниципального служащего 

либо бывшего государственного или муниципально-

го служащего» КоАП РФ в виде наложения админи-

стративного штрафа на граждан в размере до 4 ты-

сяч рублей, на должностных лиц – до 50 тысяч руб-

лей, на юридических лиц – до 500 тысяч рублей.  

 «телефон доверия» МВД по РБ 8 (347) 279-32-92 

 общероссийский телефон полиции 102 

 общероссийский телефон полиции для операторов 

мобильной связи 112 

 «телефон доверия» следственного управления След-

ственного комитета России по РБ 8 (347) 251-62-51 

 Горячая телефонная линия Следственного комитета 

РФ «Остановим коррупцию» 8 800 100-12-60 

 “телефон доверия” Федеральной службы безопасно-

сти РФ 8 800 224-22-22, 8 (495) 224-22-22 

 «горячая линия» по вопросам поступления обучаю-

щихся в общеобразовательные организации РБ 8 

(347) 218-03-25, 218-03-26 

 «горячая линия» по вопросам единого государствен-

ного экзамена 8 (347) 218-03-81, 218-03-28 

 «горячая линия» Управления Роспотребнадзора по 

РБ 8 800 700-90-30 

  “горячая линия” Росздравнадзора 8 800 500-18-35 

 «горячая линия» Министерства здравоохранения РБ 

по вопросам организации медицинской помощи на-

селению, лекарственного обеспечения 8 (347) 218-00-

53 



В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального зако-

на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» под коррупцией понимается 

злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление пол-

номочиями, коммерческий подкуп либо иное не-

законное использование физическим лицом сво-

его должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях полу-

чения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление та-

кой выгоды указанному лицу другими физиче-

скими лицами, а также совершение указанных 

деяний от имени или в интересах юридического 

лица. 

ГБПОУ  Уфимский колледж ремесла и 

сервиса  имени А. Давлетова 

Адрес: 450001, город Уфа, проспект Октября, 

д.4 

Телефон/факс: 8 (347) 223-76-71  

E-mail: pro@ucris.ru  

Сайт: www.ucris.ru 

«Коррупция» происходит от лат. слова 

«corruptio» и означает подкуп; подкупить; 

продажность общественных и политических 

деятелей, государственных чиновников и 

должностных лиц. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает уголовную ответственность 

как за получение взятки, так и за дачу взят-

ки и посредничество во взяточничестве. 

ВЗЯТКА  
может быть в виде денег, ценных бумаг, иного иму-

щества либо в виде незаконных оказания услуг иму-

щественного характера или предоставления иных 

имущественных прав. 

   ПРИЗНАКИ КОРРУПЦИИ 

Сознательное подчинение общих интересов го-

сударственного деятеля личным интересом. 

Секретность исполнения решений. 

Присутствие взаимных обязательств между те-

ми, кто принимает государственные решения и 

теми, кому это выгодно. 

Взаимодействие между теми, кому нужно при-

нимать решения, и теми, кто может на принятие 

такого решения повлиять. 

Попытка скрыть акт коррупции каким – нибудь 

юридическим обоснованием. 

Выполнение двойственных функций – государ-

ственных и частных – теми, кто совершает эти 

акты. 

 

Обязанности педагогических работ-

ников в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции 

 

 - воздерживаться от совершения и (или) уча-

стия в совершении коррупционных правонару-

шений в интересах или от имени организации; 

- воздерживаться от поведения, которое может 

быть истолковано окружающими как готов-

ность совершить или участвовать в соверше-

нии коррупционного правонарушения в инте-

ресах или от имени организации; 

- незамедлительно информировать непосредст-

венного руководителя организации о случаях 

склонения работника к совершению коррупци-

онных правонарушений; 

- незамедлительно информировать руково-

дство организации о ставшей известной работ-

нику информации о случаях совершения кор-

рупционных правонарушений другими работ-

никами; 

- сообщить ответственному лицу о возможно-

сти возникновения либо возникшем  у работ-

ника конфликте интересов. 

tel:+73472237671
mailto:pro@ucris.ru

