
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ 

(ПОДКУПА): 

внимательно выслушайте и запомните 

поставленные вымогателем условия 

(размер взятки, наименование товаров 

и характер услуг, сроки и способы 

передачи взятки, последовательность 

решения вопросов); 

 

постарайтесь под любым благовидным 

предлогом перенести встречу  

для окончательного решения вопроса о 

передаче вознаграждения; 

 

поинтересуйтесь о гарантиях решения 

вопроса в случае дачи (передачи) 

взятки. 

При этом необходимо, чтобы 

инициатива передачи взятки исходила  

от должностного лица. В противном случае, 

возможна провокация с целью 

скомпрометировать Вас либо искусственно 

создать доказательства совершения Вами 

преступления. 

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В 

СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

У ВАС ВЗЯТКИ? 

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ 

СПОСОБ – при первой 

возможности обратиться с 

устным или письменным 

сообщением  

в правоохранительные органы 

по месту Вашего жительства (районные, 

городские) или в их вышестоящие органы: 

 

 Телефоны доверия: 

1. Всероссийский: 8-800-2000-122 

2. Свердловской области: 8-343-263-19-05 

3. ОДН УУП ПДН ММО МВД России 

"Камышловский": 8 (34375) 2-07-01 

4. Комитет по образованию культуре, спорту 

и делам молодежи администрации 

Камышловского городского округа: 8 

(34375) 2-39-72 

 

 Лица, работающие с обращениями 

граждан 

 Соколова Роза Раесовна - директор.  

Телефон: 8 (34375) 2-41-83  

Электронная почта: Kamshkola7@yandex.ru 

           

 Светлакова Наталья Викторовна - заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе.  

Телефон: 8 (34375) 5-04-01  

Электронная почта: Kamshkola7@yandex.ru 

            

  Ковелина Наталья Анатольевна - заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Телефон: 8 (34375) 5-04-01  

Электронная почта: Kamshkola7@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Школа № 7» 

 Камышловского городского округа 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Камышлов, 2021г 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ.  

Коррупция — это сложное социальное, 

экономическое и политическое явление, 

которое, в той или иной степени, затрагивает 

все страны, вне зависимости от уровня 

развития. Она замедляет экономическое 

развитие общества и подрывает 

государственные устои.  

Статистические исследования 

установили, что во время борьбы  

с коррупцией доходы государства могут 

увеличиваться в 4 раза (в долгосрочной 

перспективе), бизнес способен развиваться 

интенсивнее на 3 процента, а уровень 

детской смертности может снизиться на 75 

процентов. 

КТО ПРАЗДНУЕТ. 

Международный день борьбы  

с коррупцией отмечает 

население всех стран-

участниц ООН, которые 

поставили свои подписи и 

ратифицировали Конвенцию 

ООН против коррупции. 

Поэтому в 09 декабря во многих странах мира 

проходят демонстрации, встречи, 

конференции, семинары  

и другие мероприятия, приуроченные к 

Международному дню борьбы с коррупцией.  

Россия не 

исключение.  

В этот день 

проводятся самые 

разные акции и 

мероприятия, печатаются листовки и 

плакаты, рассказывающие о вреде коррупции 

и методах борьбы с ней.  

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

КОРРУПЦИЯ: 

а) 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, указанных в 

подпункте «а» настоящего пункта,  

от имени или в интересах юридического 

лица. 
(Федеральный закон от 

25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ  

«О противодействии 

коррупции») 

 
КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЁН К 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ВЗЯТНИЧЕСТВО? 

За взяточничество к 

уголовной 

ответственности 

привлекаются:  

 

• взяткодатель; 

• взяткополучатель; 

• посредник во взяточничестве  

 

 

 
ЧТО ТАКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

КОРРУПЦИИ? 

 

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. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции») 
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