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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

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»). 

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»). 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ - ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ - возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 

услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или 

каких-либо выгод (преимуществ) работником и (или) состоящими с ним в 

близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 

супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми 

работник и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 

связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями. 



КОНТРАГЕНТ - любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым колледж вступает в договорные отношения (за 

исключением трудовых отношений); 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида 

преступлений, связанных со взяткой: получение взятки (ст. 290) и дача 

взятки (ст. 291).  

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ - одно из самых опасных должностных 

преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или 

сопровождается вымогательством, которое заключается в получении 

должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные 

действия (бездействие).  

ДАЧА ВЗЯТКИ - преступление, направленное на склонение 

должностного лица к совершению законных или незаконных действий 

(бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо преимуществ в 

пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство 

по службе.  

Взяткой могут быть:  

Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные 

бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты 

питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, 

загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость.  

Услуги и выгоды- лечение, ремонтные и строительные работы, 

санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата 

развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости. 

Завуалированная форма 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, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, 

уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и 

т.д. 

Косвенные признаки предложения взятки:  

а) разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, 

взяткодатель не заявляет открыто о том, что при положительном решении 

спорного вопроса он передаст деньги или окажет какие-либо услуги; 

б) в ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио-, 

видеотехники, жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить 

возможности решения вопроса в другой обстановке (в другом месте);  

в) сумма или характер взятки не озвучиваются; сумма может быть 

написана на бумаге и продемонстрирована;  

г) также могут демонстрироваться деньги, банковские чеки, иные 

ценные бумаги, драгоценные камни (металлы), изделия из них;  



д) взяткодатель может неожиданно покинуть помещение, оставив папку 

с материалами, конверт, сверток газеты на столе, в столе, на стуле, в шкафу, в 

одежде или сумке должностного лица;  

е) предмет взятки может быть отправлен по почте в письме или посылке, 

передан родственникам должностного лица или посреднику во 

взяточничестве со стороны должностного лица. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается  

на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека  

и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов  

и органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции») 

 

ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИОННЫМ 

ПРОЯВЛЕНИЯМ 

 

1) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений; 

 2) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения; 

 3) незамедлительно информировать непосредственного начальника, 

директора, члена комиссии или лицо, ответственное за профилактику 

коррупционных правонарушений в колледже, обо всех случаях склонения его 

к совершению коррупционных правонарушений; 

 4) незамедлительно информировать непосредственного начальника, 

директора, члена комиссии или лицо, ответственное за профилактику 

коррупционных правонарушений в колледже о ставших ему известными 

случаях совершения коррупционных правонарушений обучающимися, 

работниками, контрагентами в деятельности колледжа; 



 5) незамедлительно информировать председателя Комиссии по 

противодействия коррупции или лицо, ответственное за профилактику 

коррупционных правонарушений о возможности возникновения либо о 

возникновении конфликта интересов. 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

 ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова» 

8 (34371) 2-12-43, 8 (34371)2-86-71 

По «телефону доверия» принимаются обращения, содержащие сведения: 

- о коррупционном поведении сотрудников колледжа;  

- о нарушениях сотрудниками колледжа требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов;  

- о возможном конфликте интересов в действиях сотрудников колледжа. 

Информация о функционировании «Телефона доверия» размещается на 

официальном сайте колледжа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и на информационных стендах в помещениях колледжа. 


